
Ст. 34 Контракт 

1. 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 настоящим Федеральным законом извещение об 

осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение 

не предусмотрены. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего 

Федерального закона, контракт должен содержать порядок определения количества 

поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги на основании 

заявок заказчика. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 

2. При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и 

определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 

статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются цены единиц товара, работы, 

услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных 

Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены 

контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные 

заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение 

его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 

статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона. 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. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 

4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

 

5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ, от 01.05.2019 

N 71-ФЗ) 

 (Раньше сумма штрафа была фиксированная) – наверное следует ожидать изменений в 

порядок начисления штрафов. 



11. Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере 

деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия 

контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют 

библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов. В случае отсутствия таких 

типовых контрактов, типовых условий контрактов соответствующие типовые 

контракты, типовые условия контрактов могут быть разработаны и утверждены 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а 

также случаи и условия их применения устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 На сегодня действуют типовые контракты по закупке лекарственных средств, а 

также на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства (последний с 01.07.19) 

13. В контракт включаются обязательные условия: 

 

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом 

положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках 

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, 

объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 

установления в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона 

требований к их предоставлению; 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 Сравнение: содержание приемки тоже, что и назначение экспертизы – соответствие 

товара, работы, услуги условиям контракта. Зачем обязательность экспертизы своими 

силами, если есть приемка. Что делать при экспертизе, если при приемке уже все сделано? 

С 01.10.2019: 

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом 

положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках 

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, 

объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 

установления в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона 

требований к их предоставлению. В случае, если контрактом предусмотрены его 

поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса 

в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены 

соответствующего этапа; 

 

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 



сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

 

18. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между 

ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой 

контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. 

При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую 

как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, запросе 

предложений или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, 

на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки. 

Этот случай определяет исключение из общего правила, определяющего условия, на 

которых заключается контракт (ч.1 ст.34). 

 

27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 

применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих 

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона. При 

этом срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных 

средств не должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30(для СМП) 

настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с 

даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 

 Не от окончания срока действия контракта. Следовательно в контракте мы должны 

указать конкретные обеспечиваемые обязательства. 

30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего Федерального 

закона установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается 

обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию 

в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских 

операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца 

со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 

7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей 

частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в 

соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

(часть 30 введена Федеральным законом от 27.12.2018 N 502-ФЗ) 

 

Ст. 94 Особенности исполнения контракта 

  



1. Исполнение контракта включает в себя следующий 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 настоящим Федеральным законом, в том 

числе: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

(далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 

проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного 

товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального 

закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан 

своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также 

к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки 

товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом 

заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей. 

3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если 

закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев: 

1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при 

осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 25.1, 25.2, 25.3, 

26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 части 1 статьи 93 настоящего 

Федерального закона; 

(в ред. Федеральных законов от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 13.07.2015 

N 227-ФЗ, от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 03.07.2016 N 365-ФЗ, от 07.06.2017 N 106-ФЗ, от 

26.07.2017 N 198-ФЗ, от 29.12.2017 N 475-ФЗ, от 27.12.2018 N 502-ФЗ) 

2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций; 

3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются 

проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 

инженерных изысканий, прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, 

проведение которой обязательно в соответствии с положениями законодательства 

Российской Федерации. – Утратил силу 

 

6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может 

создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 



7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 

порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае 

привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных 

организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов 

отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении 

по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 

7.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных 

обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа 

исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в 

порядке и в сроки, которые установлены контрактом. 

 

Здесь могут быть проблемы: приняли товары после этапа, когда исчислять 

гарантийный срок. С момента принятия, а обеспечения нет.  

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае 

выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям 

контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо 

этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

9 - 12. Утратили силу. - Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ. – Отчеты об 

исполнении, не исполнении, изменении, расторжении контракта  

 

Статья 95. Изменение, расторжение контракта 

  

1. Изменение существенных (существенные - ст. 432 ГК РФ) условий контракта при 

его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за 

исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой 

работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя 



из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на 

десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как 

частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте 

количество такого товара; 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на 

десять процентов цены контракта; 

(пп. "в" введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 
 

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального 

заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения 

контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных 

контрактом; 
 

8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ 

по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает 

предельный размер (предельные размеры) цены, установленный Правительством 

Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений 

в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение 

осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на 

основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта 

Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое 

изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта 

более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок 

получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

положительного заключения экспертизы проектной документации в случае 

необходимости внесения в нее изменений; 

(п. 8 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

9) если контракт, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его 



исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, 

либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается 

однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока 

исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если 

обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по 

соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения 

контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение 

срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований 

об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, предоставления подрядчиком в соответствии с 

настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта; 

 

Интересно: По денежным средствам предусмотрено изменение срока, а по банковской 

гарантии нет. Возможно потому, что срок действия банковской гарантии определяется 

исполнением обязательств по контракту. Тогда обязательства не исполнены и банковская 

гарантия автоматически действует. Но в этом случае не устанавливается конкретный срок 

действия банковской гарантии при ее оформлении, и как определить ее стоимость?  
 

(п. 9 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона – закупка у монополий и услуг ЖКХ 

(п. 10 введен Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 
 

7. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 (если 

были ограничения поставки иностранных товаров) настоящего Федерального закона) 

по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае 

соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, 

заключенных заказчиком. 

 

Расторжение контракта 

 

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

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. 

 

 

Односторонний отказ при договорах поставки и подряда 

 

Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки 

 



1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или 

частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного 

нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450). 

2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в 

случаях: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для покупателя срок; 

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 

3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в 

случаях: 

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 

- неоднократной невыборки товаров. 

 

Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком 

 

1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой 

подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 

2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или 

выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков. 

3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для 

устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого 

требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу 

за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

 

             Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного 

уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности 

получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной 

системе. 

 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. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173467/?dst=102131


Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику 

компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей 

статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 
 

 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением 

об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило 

ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Статья 96. Обеспечение исполнения контракта 

 

1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, 

в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, 

приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения 

контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к 

таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального 

закона. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 

Дано определение гарантийных обязательств 
 

Часть 4 статьи 33 – новая редакция 

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к 

гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному 

обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию 

товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при 

необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик 

устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) 

объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению 

монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар. 

В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик устанавливает в 

документации о закупке требования к предоставлению гарантии производителя и (или) 

поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. Предоставление такой 

гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 
 

Часть 4 статьи 33 – старая редакция 

 

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 



на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются 

заказчиком при необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования 

заказчик устанавливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара 

и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 

осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической 

документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования 

заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению гарантии 

производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 

Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

 

Что такое гарантия качества товара? 

 

ГК РФ Статья 470. Гарантия качества товара. 
 

1. Товар, который продавец обязан передать покупателю, должен соответствовать 

требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, в момент передачи 

покупателю, если иной момент определения соответствия товара этим требованиям не 

предусмотрен договором купли-продажи, и в пределах разумного срока должен быть 

пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются. 

2. В случае, когда договором купли-продажи предусмотрено предоставление 

продавцом гарантии качества товара, продавец обязан передать покупателю товар, который 

должен соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 469 настоящего Кодекса, 

в течение определенного времени, установленного договором (гарантийного срока). 

3. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 

(комплектующие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-продажи. 

 

Статья 469. Качество товара 

 
1. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует 

договору купли-продажи. 

Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о 

конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, 

пригодный для использования в соответствии с этими целями. 

3. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан передать 

покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. 

4. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные 

требования к качеству продаваемого товара, то продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, соответствующий 

этим обязательным требованиям. 

По соглашению между продавцом и покупателем может быть передан товар, 

соответствующий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязательными 

требованиями, предусмотренными законом или в установленном им порядке. 
 

 

Из большого юридического словаря 
Гарантия качества товара 

- в гражданском праве РФ предусмотренное договоров купли-
продажиобязательство продавца передать покупателю товар, который должен соответствова
ть требованиям к качествутовара, предусмотренным ст. 469 ГК РФ*, в течение определенного 
времени, установленного договором 
(гарантийного срока). Г.к.т. распространяется и на все составляющие его части (комплектующ
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ие изделия), если иное не предусмотрено договором купли-
продажи (ст. 470 ГК РФ). Если Г.к.т. не предусмотренадоговором, то товар, который продавец 
обязан передать покупателю по договору купли-
продажи, долженсоответствовать требованиям ст. 469 ГК РФ в момент передачи покупателю, 
если иной момент определениясоответствия товара этим требованиям не предусмотрен дого
вором купли-
продажи, и в пределах разумногосрока должен быть пригодным для целей, для которых товар
ы такого рода обычно используются. 

 

Гарантийный срок – это период, в течение которого изготовитель гарантирует 

качество товара и обязуется принять данный товар у потребителя для проведения проверки 

качества (экспертизы) и выполнения предусмотренных законом требований. Гарантийный 

срок устанавливается изготовителем по своему усмотрению 

В некоторых случаях гарантийный срок устанавливается законом.  

 

3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 

статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный 

заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения 

исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 

гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии 

со статьей 95 настоящего Федерального закона. 

(часть 3 в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

Здесь тот же вопрос об определенности срока действия банковской гарантии. Если 

пишем «от срока исполнения» (т.е. дата конкретно не определена), то банковская гарантия 

автоматически будет продолжать свое действие и при изменении условий контракта. А для 

СМП? У них размер определяется не от НМЦК, а от цены контракта. Если меняется цена 

контракта, то как быть с размером обеспечения? 
 

Ранее: Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

Теперь проблема: в контракте должны быть определены конкретные обязательства, 

которые обеспечиваются банковской гарантией. 

 

Важно понять: отсчет возврата денежных средств и банковской гарантии начинается 

от исполнения обеспечиваемого обязательства. Но срок возврата денежных средств 

установлен законом, а по банковской гарантии устанавливается участником. 

 

Вопрос: есть ли теперь необходимость устанавливать срок действия контракта. Он все 

запутывал. 

 

6. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование 

обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

http://jurisprudence.academic.ru/5238/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
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начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенные в заявке участника закупки 

цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме 

цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 

настоящего Федерального закона. В случае заключения контракта по результатам 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона предусмотренный настоящей 

частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с 

учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от 

цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается 

контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения 

гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 

7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить 

способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения 

контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 настоящей статьи. Поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить 

заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 

обеспечение гарантийных обязательств. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 

 Важно: в отличие от обеспечения исполнения контракта поставщик может изменить 

способ обеспечения гарантийных обязательств. Но уменьшить его размер – нет! 
 

 Ранняя редакция: 

 

7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 

 

Возникал вопрос: можно ли заменять способ обеспечения без его уменьшения? 

 

 

8.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления 

обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 

настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация 

представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных 

настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения 



контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке. 

(часть 8.1 введена Федеральным законом от 01.05.2019 N 71-ФЗ) 

 

Свод нового по обеспечению: 

 

Исполнение контракта: 

1) Установлены сроки возврата денежных средств и изменен срок действия 

банковской гарантии. Отсчет – исполнение обеспечиваемых обязательств. 

Для денежных средств – не более тридцати (для СМП – пятнадцати) дней. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 

не менее чем на один месяц. 

2) Можно изменять способ обеспечения и (или) размер обеспечения. Порядок 

установлен законом. 

3) СМП освобождается от предоставления обеспечения в случае подтверждения 

своей добросовестности. 

4) Размер обеспечения для СМП – не от НМЦК, а от цены, по которой будет заключен 

контракт, т.е. в извещении и документации устанавливаем только в процентном 

выражении, а не суммовом. 

 

Обеспечение гарантийных обязательств: 

 

1) Если установили гарантии, то обязаны устанавливать обеспечение 

гарантийных обязательств; 

2) Размер обеспечения гарантийных обязательств не более 10% от НМЦК. 

3) Обеспечение предоставляется до начала приемки. 

4) Поставщик (подрядчик, исполнитель) может изменить способ обеспечения. 

5) Размер обеспечения не изменяется (в отличие от обеспечения исполнения 

контракта) 

Срок действия банковской гарантии, как и в обеспечении исполнения контракта: Срок 

действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, 

не менее чем на один месяц. 

6) Срок возврата денежных средств не установлен. Но определить надо, 

возможно, как и для обеспечения исполнения контракта. Но здесь должно быть одинаково 

и для СМП – самостоятельно преимущество мы устанавливать не имеем права. 

 

7) Дополнительные особенности обеспечения гарантийных обязательств: 

 

1) Требование об обеспечении гарантийных обязательств должно быть 

установлено заказчиком даже в тех случаях, когда предоставление обеспечения исполнения 

контракта не требуется. Например, при закупке компьютерного оборудования способом 

запроса котировок в электронной форме заказчик вправе не установить требование об 

обеспечении исполнении контракта (ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ), но обязан установить 

требование о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств, т.к. при закупках 

оборудования обязан определить требования к гарантийным обязательствам в техническом 

задании. 

 2) От предоставления обеспечения гарантийных обязательств не 

освобождаются казенные учреждения и СМП (ч.ч. 8 и 8.1. ст. 96 Закона № 44-ФЗ).  


