
Письмо Минфина России от 26 сентября 2017 г. N 24-03-07/62249 
"О рассмотрении обращения" 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы, 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 
одностороннего расторжения контракта, сообщает следующее. 

Согласно части 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ расторжение контракта допускается 
по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны 
контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

Частью 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что заказчик вправе принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было 
предусмотрено контрактом. 

Согласно части 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК 
РФ) по требованию одной из сторон договор может быть расторгнут только при 
существенном нарушении договора другой стороной. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет 
для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора. 

Кроме того, частью 2 статьи 328 ГК РФ установлено, что в случае 
непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения 
обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 
что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой 
лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства 
или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в 
полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе 
приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, 
соответствующей непредоставленному исполнению. 

Таким образом, в случае неисполнения обязательств по контракту в том числе в 
связи с банкротством поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик вправе принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту. 

При этом решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта (часть 13 статьи 95 Закона N 44-ФЗ). 

Согласно части 16 статьи 95 Закона N 44-ФЗ информация о поставщике 
(подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Согласно части 6 статьи 104 Закона N 44-ФЗ в случае расторжения контракта по 
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта 
заказчик в течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную частью 3 статьи 104 Закона 
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N 44-ФЗ, а также копию решения суда о расторжении контракта или в письменной 
форме обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

Таким образом, в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 
контракта заказчик обязан направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию в порядке, 
установленном статьей 104 Закона N 44-ФЗ. 

 
Директор Департамента бюджетной 
политики в сфере контрактной системы 

Т.П. Демидова 
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