
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕIПIЫХ ЗАКУПОК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

No 

Об утверждении типового условия об ответственности сторон контракта, 
заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-Ф3 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон 

от 05.04.2013 No 44-Ф3) и постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.11.2016 No 803-ПП «Об утверждении Порядка разработки типовых 
контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Свердловской 

области», в целях приведения типового условия об ответственности сторон 
контракта, заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области, в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить типовое условие об ответственности сторон контракта, 
заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области (далее - типовое 
условие), согласно приложению No 1 к настоящему приказу, применяемое с 
учетом показателей, определенных информационной картой типового условия, 
содержащейся в приложении No 2 к настоящему приказу. 

2. Установить, что типовое условие об ответственности сторон контракта, 
заключаемого для обеспечения нужд Свердловской области, подлежит 
применению до утверждения и размещения в Единой информационной системе 

в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru (далее - ЕИС) типовых контрактов, 
типовых условий контрактов федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими нормативное правовое регулирование в соответствующей 

сфере деятельности. 

3. Отделу организационной работы, государственной службы и кадров 
Департамента государственных закупок Свердловской области: 

1) в течение трех рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа 
разместить его в Информационной системе в сфере закупок Свердловской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.midural.ru; 

2) обеспечить ознакомление государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской 
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службы Свердловской области в Департаменте государственных закупок 
Свердловской области, с настоящим приказом. 

4. Признать утратившим силу приказ Департамента государственных 

закупок Свердловской области от 24.09.2019 No 129-ОД «Об утверждении 
типового условия об ответственности сторон контракта, заключаемого для 
обеспечения нужд Свердловской области» по истечении 30 календарных дней 
после дня размещения типового условия об ответственности сторон контракта, 
заключаемого 

для обеспечения нужд Свердловской области, в Информационной системе в сфере 
закупок Свердловской области в новой редакции. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru), «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Департамента k).в. Халуева 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента 

государственных закупок 

Свердловской области 
от _____ № __ -ОД 
«Об утверждении типового условия 
об ответственности сторон 
контракта, заключаемого для 

обеспечения нужд Свердловской 
области» 

Типовое условие об ответственности сторон контракта, заключаемого для 
обеспечения нужд Свердловской области 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН1 

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель)2 вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). 

3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая 

пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. 

4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Заказчиком 

просрочки 

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления 
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Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. No 1063» (далее -
постановление Правительства РФ от 30.08.2017 No 1042), за каждый факт 

неисполнения Заказчиком обязательства в размере: 

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей 
(включительно); 

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 
рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 
рублей (включительно); 

100000 рублей, если цена контракта превь=ает 100 млн. рублей. 
5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)2 обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 

обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику 
(подрядчику, исполнителю)2требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)2 обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства, и устанавливается 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)2, за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

37. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 обязательств (в том 
числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом. Размер 
штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 No 1042, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 
порядок начисления штрафов и рассчитывается как процент цены контракта 
или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, 

как процент этапа исполнения контракта в размере: 

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 
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0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 
(этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта 

(этапа) превышает 10 млрд. рублей, что составляет _______ рублей. 
48. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в 
порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 
No 1042, в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. 
рублей и не менее 1 тыс. рублей, что составляет ________ рублей. 

59. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 обязательств, предусмотренных 
контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
No 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается 

в порядке, установленном постановлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 No 1042, 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 не 
превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена 

контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно), 
что составляет, _______ рублей; 

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

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей; 
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5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно), что составляет _____ _ 
рублей. 

610. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 обязательства, предусмотренного 
контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 
млн. рублей (включительно); 

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта. 

13. Поставщик (подрядчик, исполнитель)2 обязан возместить убытки, 
причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
714. Поставщик (подрядчик, исполнитель)2 несет перед Заказчиком 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 
313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

815. За непредоставление информации обо всех соисполнителях, 
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем У, цена которого или общая цена которых 
составляет более чем десять процентов цены контракта, Поставщик 
(подрядчик, исполнитель)2 уплачивает пени в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем! с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня 
подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого 
обязательства. 

916. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций Поставщик (подрядчик, 

исполнитель) 2 несет ответственность в виде штрафа. Штраф 
устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного 
контрактом. 
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1017. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по 

выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 
контракту. Размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости 
указанных работ. 

18. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем/ обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)2 обязательств, предусмотренных контрактом, 
Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки 
(штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок 
ответа) Поставщика (подрядчика, исполнителя)2 об удовлетворении данных 
требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из 
следующих способов: 

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)2 в качестве обеспечения исполнения контракта (обеспечения 
гарантийных обязательств) и находящихся на счете Заказчика; 

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования 
Гаранту; 

- из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной 
неустойки (штрафа, пени); 

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (в судебном порядке). 
11 В случае удовлетворения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем/ 

требования об уплате неустойки (штрафа, пени), Заказчик, руководствуясь 
статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации, перечисляет 
неустойку в доход бюджета Свердловской области. 

12Перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации производится 
Заказчиком платежным документом с указанием Поставщика (подрядчика, 

исполнителя/, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, 
пени) в соответствии с условиями контракта. 

19. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от 
выполнения принятых на себя обязательств по контракту. 

20. 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. 

21. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем/ обязательств Заказчик 
вправе использовать фото или видеоматериалы. 

1322. Поставщик (подрядчик, исполнитель/ возмещает 
понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных 

убытки, 
средств в 
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бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине 
несоблюдения условий их предоставления Поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)2, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)2 по контракту. 

1423. Поставщик (подрядчик, исполнитель)2 дополнительно 



Приложение № 1 
к приказу Департамента 

государственных закупок 

Свердловской области 
от _____ № __ -ОД 
«Об утверждении типового условия 
об ответственности сторон 
контракта, заключаемого 

для обеспечения нужд 
Свердловской области» 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

к типовому условию об ответственности сторон контракта, заключаемого 
для обеспечения нужд Свердловской области 

1. Общие сведения о нормашвном 
правовом акте, которым утвержден 

типовой контракт, типовые условия 

контракта: 

1) ответственный орган - разработчик 

документа; 

2) вид документа. 

2. Показатели для применения типового 

контракта, типовых условий 

контракта: 

1) наименование товара, работы, услуги; 

2) код (коды) предмета контракта: 
по общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2); 

по общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2); 

3) размер начальной (максимальной) 
цены контракта (далее - НМЦК), 

цены контракта3, заключаемого с 

Департамент 

государственных закупок 

Свердловской обласш 

типовое условие 

вне зависимосш от предмета 

контракта 

вне зависимосш от предмета 

контракта 

вне зависимосш от ОКВЭД2 

вне зависимости от размера 

нмцк 
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( подрядчиком, 
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поставщиком 

исполнителем), при 

котором 

контракт 

контракта); 

применяется 

(типовые 

типовой 

условия 

4) иные показатели для применения 
типового контракта, типовых условий 

контракта. 

не применяется в случае 

осуществления закупок в 

соответствии с ч. 24 ст. 22 
Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-Ф3, 
в случаях, предусмотренных 

п. 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 
29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 

ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-Ф3, может 

не применяться 



1 В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафа, чем порядок, установленный типовым условием об ответственности сторон контракта, заюпочаемого 
для обеспечения нужд Свердловской области, размер такого штрафа и порядок его начисления, 
устанавливается в данном разделе контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2 Указывается Заказчиком в зависимости от предмета контракта. В данном пункте и в дальнейшем по 
тексту типового условия положения, выделенные курсивом, указываются как альтернатива выбора с учетом 

обстоятельств закупки или возможность исКJПОчения из данного раздела контракта, в этом случае нумерация 
подлежит корректировке. 

3 Данный пункт исключается из проекта контракта, если закупка осуществляется в соответствии с п. 1 ч. 

ст. 30 Закона о контрактной системе. 
4 Данное условие вюпочается в контракт, если закупка осуществляется в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 

Закона о контрактной системе. 

5 Условие включается в контракт при проведении электронного аукциона в соответствии с ч. 23 ст. 68 
Закона о контрактной системе. 

6 Условие включается в контракт, если в нем содержатся обязательства, не имеющие стоимостного 
выражения. 

7 Условие включается в контракт в случае реализации Заказчиком права (условия) о привлечении 
соисполнителей, с указанием объема привлечения. 

8 Пункт вкточается в контракт в случае, если он предусмотрен ч. 23 ст.З4 Закона о контрактной системе 
и если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки превышает размер, 
установленный постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 No 775 «Об установлении размера начальной 
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой 
в кшпракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику 
дополнительную информацию». 

9 Пункт включается в контракт в случае, если в документации о закупке установлено условие о 
привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

1 О Пункт включается в контракт в случае, если установлена обязанность по выполнению видов и 
объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту. 

11 Данный абзац включается в контракт в случае, еСШI закупка товаров, работ, услуг осуществляется 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области или казенными учреждениями. 

12 Данный абзац включается в контракт в случае, если закупка товаров, работ, услуг осуществляется 
испоmштельными органами государственной власти Свердловской области или казенными учреждениями. 

13 Пункт включается в контракт в случае, если исполнение Зак8.зчиком обязательств по оплате, 
предусмотренных контрактом, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

14 Указывается порядок, основания, размер дополнительной ответственности в случае, если она 
установлена действующим законодательством Российской Федерации. 
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