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Наиболее часто встречающиеся ошибки 
 в проектах контрактов направленных 

заказчиками в составе заявки в 
уполномоченный орган на определение 

поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).
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Согласно п.8 ПП606, приложением к нормативному правовому акту, утверждающему типовой 
контракт, типовые условия контракта, является информационная карта типового 
контракта, типовых условий контракта. 
Так, важно ознакомиться с показателями для применения типового контракта, типовых 
условий контракта:
−Наименование товара, работы, услуги;
−Код (коды) предмета контракта (ОКПД2, ОКВЭД2, КТРУ);
−Размер НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком;
−Иные показатели.
(*на слайдах №5, №6 представлена таблица с указанием НПА, утверждающий типовой 
контракт, типовые условия контракта для отдельных товаров, работ и услуг).

Неприменение типовых форм контрактов, типовых условий контрактов

Указывается наименование товара, 
соответствующее коду ОКПД2 

указанному в информационной карте 
типового контракта (в данном 

примере выбран код: 29.10.59.141; код 
ОКПД2: 29.1)

Наименование 
товара, работы, 
услуги дано в Пункте 
2б) Инфокарты
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− Пункт 2б) Информационной карты
типового контракта включает код (коды) 
предмета контракта, код ОКПД2 29.1 
(рассматриваемый в нашем примере) входит в 
перечень кодов, для которых обязательно 
применение типового контракта, 
типовых условий контракта

Также необходимо учитывать размер 
НМЦК, при котором 
применяется типовой 
контракт, для этого обращаемся в 
Пункт 2в) Информационной карты
типового контракта

В Пункте 2г) проверяем наличие 
иных показателей для 
применения типового контракта 

Неприменение типовых форм контрактов, типовых условий контрактов
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Согласно п.7 ПП606, разрабатываемые проекты типовых контрактов, типовых условий контрактов состоят из следующих 
частей:

а) постоянная часть, не подлежащая изменению при их применении в конкретной закупке;

б) переменная часть, предусматривающая возможность выбора одного или нескольких вариантов условий (данных) из предлагаемого 
исчерпывающего перечня таких вариантов условий (данных), определенных ответственным органом в типовом контракте, типовых 
условиях контрактов, а также возможность внесения информации об условиях (данных) конкретной закупки, содержании таких 
условий (данных) и порядке определения такого содержания.

Изменение типовых условий или включение дополнительных условий не 
предусмотренных типовыми контрактами.

(!)ВАЖНО:
Как правило, если текст типового 
контракта (условий) предлагает выбор 
от одного до нескольких значений 
перечня, то при заполнении нужно 
указывать именно один или несколько 
из таких значений, соответствующих 
вашей закупке 

Так, переменная часть включает 
варианты оплаты по контракту 
посредством авансового платежа, 
либо авансовых платежей (в случае, 
если порядок расчетов 
предусматривает такую форму 
оплаты)

Переменными 
условиями являются: 
обеспечение контракта, 

срок возврата обеспечения 
контракта, размер 

обеспечения контракта и 
т.д.
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Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых заказчик обязан применять типовые контракты (при 
наличии показателей для применения типового контракта)

Наименование товара, работы, услуги НПА, утверждающий 
типовой контракт, 
типовые условия 

контракта

оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Приказ N 1152

оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности Приказ N 1152

поставка продукции судостроительной промышленности Приказ N 1152

поставка средств автотранспортных Приказ N 1152

поставка авиационной техники Приказ N 1152

поставка продукции радиоэлектронной промышленности Приказ N 1152

поставка бумаги, картона Приказ N 1152

поставка мебели для офисов и предприятий торговли Приказ N 1152

поставка оборудования электрического осветительного Приказ N 1152

поставка оборудования промышленного холодильного и вентиляционного Приказ N 1152

поставка оборудования для измерения, испытаний и навигации Приказ N 1152

оказание охранных услуг Приказ N 149

оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования Приказ N 5090
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Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых заказчик обязан применять типовые контракты (при 
наличии показателей для применения типового контракта)

Наименование товара, работы, услуги НПА, утверждающий 
типовой контракт, 
типовые условия 

контракта

оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам 
охраны труда

Приказ N 834н

выполнение работ по монтажу систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Приказ N 756

поставка продуктов питания Приказ N 140

оказание услуг по охране от пожаров организаций и (или) населенных пунктов Приказ N 507

оказание услуг в сфере культуры Приказ N 745

выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации Приказ N 163/342н

поставка отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального 
изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду

Приказ N 144н

выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам

Приказ N 482

поставка лекарственных препаратов для медицинского применения Приказ N 870н

поставка медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации 
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание 

медицинских изделий

Приказ N 724н

оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке (повышению квалификации) федеральных 
государственных гражданских служащих

Приказ N 797н

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, типовых условий контракта 
при использовании результатов интеллектуальной деятельности, включаемых в контракты на выполнение работ, 

оказание услуг

Приказ N 1180
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Отсутствие идентификационного кода закупки (ИКЗ) в проекте 
контракта, либо его несовпадение с ИКЗ в заявке.

Согласно ч.1 ст.23 ФЗ-44, ИКЗ указывается в плане-графике, извещении об осуществлении 
закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а 
также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Исключений 
для каких-либо категорий контрактов данной нормой не предусмотрено.

Так, для удобства пользователя, в Заявке, во вкладке «Данные закупки», в разделе 
«Требования и информация по заказчику» содержится функция «Копировать ИКЗ».
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Нарушение положений ст.34 ФЗ-44, их отсутствие в проекте контракта

Важно обратить внимание на положения ст.34 и не забывать включать их в проект контракта:

а) п.2, ч.13 ст.34 (формулировка «об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 
юридическому лицу или физическому лицу…» );
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Нарушение положений ст.34 ФЗ-44, их отсутствие в проекте контракта

б) ч.27 ст.34 (информация о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта: срок возврата 
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать 
тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом; для СМП и СОНКО такой срок не должен превышать пятнадцать дней 
с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом);



       Управление государственных закупок Тюменской области                       Управление государственных закупок Тюменской области                

Нарушение положений ст.34 ФЗ-44, их отсутствие в проекте контракта

в) ч.13.1 ст.34 (Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять 
не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке; для СМП и 
СОНКО-не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке);
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Нарушение положений ст.34 ФЗ-44, их отсутствие в проекте контракта

г) ч.7 ст.34 (необходимо учитывать изменения, внесенные с 01.04.2020г.: «Пеня начисляется 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства…от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта)…
предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта));
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Нарушение положений ст.34 ФЗ-44, их отсутствие в проекте 
контракта

д) ч.5, ч.6, ч.7, ч.8, ч.9 ст.34 (информация о начислении штрафов, пеней за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)/заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Нередко 
заказчики не предъявляют требований к поставщику об уплате неустоек, либо 
предъявляют такие требования с неверным (заниженным) расчетом неустойки. В 
этом случае требуется руководствоваться положениями, указанными в данных 
пунктах, а также ПП1042).

На слайде №13 можно ознакомиться с информацией, которая должна содержаться 
в разделе Ответственность Сторон проекта контракта.



Ответственное 
лицо

Нормы по 44-ФЗ (ст.34) Установленный размер штрафов по ПП N 1042

Ответственность 
заказчика

ч.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.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика 
штраф в размере, определяемом в соответствии с Правилами определения размера штрафа:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

…
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Ответственность 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

ч.6. 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).
ч.7. 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.
ч.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 
начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере, определяемом в 
соответствии с Правилами определения размера штрафа:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

…
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
[За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. 
рублей и не менее 1 тыс. рублей. (включается в случае проведения закупки среди СМП, СОНКО).]
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 
закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

…
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

…
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

…
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Общее условие для 
обеих сторон

ч.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
стороны.

https://internet.garant.ru/
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