
 

Вопрос: О порядке начисления пеней за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по контракту, в том числе с поэтапным исполнением.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 апреля 2020 г. N 24-03-08/35814

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее -
Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении положений Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд"  (далее  -  Закон  N  44-ФЗ)  в  части
ответственности  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  за  неисполнение  (ненадлежащее
исполнение) обязательств по контракту, в рамках компетенции сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N
194н,  Минфином  России  не  осуществляются  разъяснение  законодательства  Российской
Федерации,  практики  его  применения,  практики  применения  нормативных  правовых  актов
Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на
него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения,
принятого по обращению.

Согласно пункту 2 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной  власти  и  их  государственной  регистрации,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009, письма федеральных органов
исполнительной власти не являются нормативными правовыми актами.

В  этой  связи  следует  учитывать,  что  письма  Минфина  России  и  его  структурных
подразделений  не  содержат  правовых  норм,  не  направлены  на  установление,  изменение  или
отмену  таких  норм,  а  содержащаяся  в  них  позиция  является  мнением  ведомства  и  не  может
рассматриваться  в  качестве  общеобязательных  государственных  предписаний  постоянного  или
временного характера.

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или)
полномочиями в  отношении осуществляемых закупок,  в  связи  с  чем  не  вправе  рассматривать
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной
системы в сфере закупок.

Вместе с тем Департамент считает необходимым отметить следующее.



 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на  условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в
определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  документацией  о  закупке,  заявкой,
окончательным  предложением  участника  закупки,  с  которым  заключается  контракт,  за
исключением случаев, в которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении
закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

Согласно части 4 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об
ответственности  заказчика  и  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В  соответствии  с  частью  6  статьи  34  Закона  N  44-ФЗ  в  случае  просрочки  исполнения
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств  (в  том  числе  гарантийного
обязательства),  предусмотренных  контрактом,  а  также  в  иных  случаях  неисполнения  или
ненадлежащего  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,
предусмотренных  контрактом,  заказчик  направляет  поставщику  (подрядчику,  исполнителю)
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Таким образом, исходя из системного толкования положений Закона N 44-ФЗ заказчик обязан
в  случае  несоблюдения  исполнения  обязательств  по  государственному  контракту  потребовать
выплаты  неустойки  за  просрочку  исполнения  поставщиком  обязательства,  предусмотренного
государственным контрактом.

Дополнительно Департамент отмечает, что с 1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный
закон N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее -  Закон N 98-ФЗ),
предусматривающий в том числе внесение изменений в часть 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

Так, в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 98-ФЗ) пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного  контрактом  срока  исполнения  обязательства,  и  устанавливается  контрактом  в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной
на  сумму,  пропорциональную  объему  обязательств,  предусмотренных  контрактом
(соответствующим  отдельным  этапом  исполнения  контракта)  и  фактически  исполненных
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  за  исключением  случаев,  если  законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

При  этом  согласно  пункту  1  части  1  статьи  94  Закона  N  44-ФЗ  исполнение  контракта
включает  в  себя  комплекс  мер,  реализуемых  после  заключения  контракта  и  направленных  на
достижение  целей  осуществления  закупки  путем  взаимодействия  заказчика  с  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом N 44-



 

ФЗ,  в  том  числе  оплату  отдельных  этапов  исполнения  контракта,  приемку  отдельных  этапов
выполнения работы, предусмотренных контрактом.

Следует отметить,  что  Закон N 44-ФЗ не  содержит исчерпывающего содержания понятия
этапа  исполнения  контракта,  в  связи  с  чем  во  избежание  возникновения  спорных  ситуаций  в
правоприменении  заказчикам  целесообразно  указывать  на  наличие  либо  отсутствие  этапов
исполнения контракта.

Заказчики  в  документации  о  закупке,  проекте  контракта  самостоятельно  устанавливают
этапы  исполнения  контракта.  При  этом  согласно  части  2  статьи  34,  в  случае  если  проектом
контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в
размере,  сниженном  пропорционально  снижению  начальной  (максимальной)  цены  контракта
участником закупки, с которым заключается контракт.

Учитывая изложенное, по мнению Департамента, начисление пени за каждый день просрочки
исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного
контрактом, осуществляется в порядке, предусмотренном контрактом с учетом положений части 7
статьи 34 Закона N 44-ФЗ.

Заместитель директора Департамента
Д.А.ГОТОВЦЕВ

30.04.2020


