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Вопрос: О расчете неустойки (пени, штрафа) в случае ненадлежащего исполнения 

(неисполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, при поэтапном исполнении контракта. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 19 июня 2017 г. N 24-03-07/38129 

 
Министерство финансов Российской Федерации, 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 правильности исчисления расчета неустойки (пени, штрафа) в 
случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе при поэтапном исполнении контракта, 
сообщает следующее. 

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. При этом частями 5, 7, 8 
статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что заказчик обязан установить размер пени, 
определенный в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту, а 
также размер штрафа в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение сторонами своих 
обязательств по контракту. 

В соответствии с частью 7 статьи 34 Закона N 44-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, 
определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее 
чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом" (далее - ППРФ N 1063) утверждены Правила определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом. 
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Таким образом, расчет неустоек (пеней, штрафов) осуществляется от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 
и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а не от стоимости 
неисполненных обязательств. 

Отмечаем, что в настоящее время Минфином России осуществляется подготовка проекта 
постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в ППРФ N 1063, 
направленных на установление штрафных санкций и пеней за нарушение условий контракта, 
соразмерных с допущенным нарушением. 
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