
Правила определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, подрядчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом 

 

 

1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

3. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств подрядчик вправе 

взыскать с заказчика штраф в размере*: 

а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

4. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее 

одной трехсотой 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 подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена 

контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком 

Обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, 

результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 

контрактов; С - размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле (где   - размер ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, 

определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество 

дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 



При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 

подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере*: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной 

исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 N 1063. 

 

 


