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Случаи расторжения контракта - ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

Расторжение 
допускается

По соглашению сторон

- может быть расторгнут в любое время действия, на любую сумму и объем 
продукции. 
- не несет для сторон негативных последствий. 
- производится путем подписания контрагентами соглашения о расторжении.
- Закон N 44-ФЗ не содержит каких-либо требований к обоснованию расторжения 
контракта по соглашению сторон. 

По решению суда

В случае одностороннего отказа от исполнения
- в соответствии с гражданским законодательством.
- порядок установлен в ч.9-25 ст.95 закона

Есть право и обязанность 



ГК РФ Статья 451. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для 
его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это 
разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи, 
изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их 

возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям 
оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение 
имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени 
лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;
4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
3. При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон 
определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами 
расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.
4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных 
случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно 
превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.



ГК РФ Статья 452. Порядок изменения и расторжения договора
1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если 

из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.
2. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после 

получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в 
срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в 
тридцатидневный срок.

ГК РФ Статья 453. Последствия изменения и расторжения договора
2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором 
или не вытекает из существа обязательства.
3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с 
момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из 
соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с 
момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.
4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения 
или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение 
обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное 
исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного 
обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа 
обязательства.
5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из 
сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением 
договора.



 расторгнуть контракт по соглашению сторон можно в любой день, пока он действует. 
 потребуйте заплатить неустойку – штраф или пени. После того как контрагент выполнит 

требование, расторгайте сделку (ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ).
 потребовать неустойку можно и после того, как расторгните сделку, так как окончание 

срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности. 
 взыскивать неустойку можно в любое время в пределах срока исковой давности (в течение 

трех лет со дня, когда возникли обязательства выплатить неустойку (п.1 ст. 196 и п. 4 ст. 425 
ГК).

 расторжение контракта оформите дополнительным соглашением. 
 контракт расторгнут в день, когда заключили соглашение, если не предусмотрели в 

соглашении другие условия,
 оплату лучше провести до расторжения, но можно и позже. В соглашении указать срок 

оплаты, если она будет позже
 Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и 

договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

По соглашению сторон



Если заказчик или поставщик отказываются расторгнуть контракт по соглашению сторон или нет 
оснований для одностороннего расторжения контракта, расторгнуть контракт можно через суд.

Обращайтесь в суд, когда контрагент нарушил условия контракта и в значительной степени не 
выполнил обязательства. Законодательством или контрактом могут быть предусмотрены и другие 
причины подать иск в суд (статья 450 ГК).

В ГК, например, предусмотрены случаи досрочного расторжения контракта:
• аренды по требованию арендодателя (ст. 619 ГК);
• аренды по требованию арендатора (ст. 620 ГК);
• найма жилого помещения по требованию наймодателя (п. 2 ст. 687 ГК).

Перед тем как направить иск в арбитражный суд, предложите контрагенту расторгнуть контракт по 
соглашению сторон. Такое правило установлено в пункте 2 статьи 452 ГК РФ.

По решению суда

П.2 т.452 ГК РФ. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд 
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо 
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его 
отсутствии - в тридцатидневный срок.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРЕТЕНЗИОННЫЙ, ДОСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ

Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является 
обязательным в случаях, предусмотренных законом или договором (ч. 5 ст. 4 АПК РФ, п. 3 ст. 
132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).

При несоблюдении претензионного (досудебного) порядка исковое заявление подлежит 
возвращению судом (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 129 КАС РФ), а в 
случае принятия к производству - оставлению без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, абз. 2 
ст. 222 ГПК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 196 КАС РФ).



9. 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.

Необязательно указывать в контракте все случаи, когда заказчик вправе расторгнуть сделку. Достаточно 
уточнить, что заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке по основаниям из ГК ( 
постановление АС Центрального округа от 13.10.2020 № Ф10-3631/2020 по делу № А64-5822/2019, п. 14 
обзора Президиума Верховного суда от 28.06.2017).
10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 закона.

11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по 
результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, 
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Односторонний отказ



Надо ли закреплять перечень оснований для отказа в контракте?

Письмо МЭР № 324-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/9777/16 от 18.02.2016

• с целью надлежащей защиты прав и законных интересов заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае установления заказчиком в проекте контракта права на односторонний отказ от 
исполнения контракта, полагаем целесообразным включать в проект контракта перечень случаев 
такого отказа от исполнения контракта, являющихся основаниями, предусмотренными ГК РФ для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

Основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке в проекте контракта
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае существенных 

нарушений Поставщиком обязательств по настоящему контракту, к которым в том числе относится:
 Нарушение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) более чем на ….(реальный срок)
 Отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара (переделке работ) ненадлежащего 
качества в сроки, установленные контрактом;
 Неоднократное нарушение сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)
Неоднократная поставка товара, (выполнение работ, оказание услуг)  качество которых не соответствует 
требованиям к качеству, установленным настоящим контрактом. 

Поставщик  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта или обратиться в суд с 
требованием о расторжении настоящего Контракта в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты 
товара, установленных по настоящему контракту.



В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 
контракта:
- заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24

закона закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись 
предметом расторгнутого контракта.

Часть 10 ст.24 закона заказчик вправе проводить электронный запрос котировок:
- б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение 

которого осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 закона. 
Закупка осуществляется с учетом положений части 18 статьи 95 закона;

Последствия расторжения (ч.17 ст.95 закона)

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть 
уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 
расторгнутому контракту. Цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.(ч.18 ст.95 закона)



В случае расторжения контракта по основаниям частью 8 статьи 95 закона (любое основание), 
заказчик вправе заключить контракт с последующим участником закупки, с которым в соответствии 
с законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и при условии согласия участника заключить контракт.
(Сейчас обязательно заключение для первых трех участников!!!)
Второй участник – претендент, который предложил такие же, как победитель, условия или лучшие 
условия после победителя. При этом второй участник вправе отказаться от сделки. Если заключаете 
такой контракт, соблюдайте условия:

• закупайте столько продукции, сколько недополучили по первому контракту, при этом цену 
уменьшите пропорционально.

• в новый контракт включите условия извещения, документации, заявки второго участника, а 
также его ценовое предложение (с учетом уже исполненных обязательств).

• контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 закона с 
учетом положений части 18 статьи 95 закона,

• второй участник обязан представить обеспечение контракта, если предусмотрели обеспечение.
• если расторгли контракт в одностороннем порядке, дождитесь, пока сведения о победителе 

включат в РНП.(за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 закона)

Последствия расторжения (ч.17.1 ст.95 закона)



Последствия расторжения (ч.17, 17.1, 17.2 ст.95 закона)

С 01.01.2022 до 01.07.2022 заключение контракта в случае, предусмотренном ч. 17.1 ст. 95 (в ред. ФЗ 
от 02.07.2021 N 360-ФЗ), осуществляется в порядке, установленном п.2 ч.17.2 ст. 95 закона.

- контракт заключается в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 73 закона ( в бумажном виде).
- - после 01.07.2022 – в электронной форме через ЕИС/площадки

Электронные закупки
Контракт по частью 17.1 статьи 95, заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый 

контракт. При этом:
1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения электронной процедуры, 

закрытой электронной процедуры:
а) контракт заключается в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 части 2, частями 3 - 5 статьи 51закона;

б) в случае, если:
- участник закупки разместил на электронной площадке отказ от заключения контракта либо
- если таким участником закупки в срок, установленный частью 3 статьи 51 закона, не выполнены 

требования пункта 3 части 3 статьи 51 закона, 
заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, заявке которого в соответствии законом присвоен 
следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку



Последствия расторжения (ч.17, 17.1, 17.2 ст.95 закона)

Бумажные закупки, едпоставщик

Контракт по частью 17.1 статьи 95, заключается в той же форме и в том же порядке, что и 
расторгнутый контракт. При этом:

2) в случае расторжения контракта:
- заключенного по результатам проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 
- при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у 

единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 закона),
- при осуществлении закупок, предусмотренных статьей 111 (в случае определения в соответствии 

с частью 1 статьи 111 закона особенностей, предусматривающих неразмещение информации и 
документов в ЕИС, на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
и статьей 111.1 закона, 

контракт заключается в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 73 закона.



14. Отсутствие в государственном (муниципальном) контракте упоминания о каком-либо конкретном существенном нарушении 
обязательств, являющемся основанием для одностороннего отказа, не может свидетельствовать об отсутствии у стороны такого 
права, если в контракте содержится общее указание на право стороны на односторонний отказ.

Обществом и заказчиком заключен государственный контракт на выполнение работ.
Заказчик направил обществу уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора, ссылаясь на то, что общество 

фактически приступило к выполнению работ спустя месяц с начала срока, предусмотренного контрактом.
Считая данный отказ недействительным, общество обратилось в арбитражный суд с иском. В обоснование своих требований 

общество указало на то, что условия контракта не содержат такого основания для осуществления одностороннего отказа как 
просрочка.

Суды отказали в удовлетворении заявленного требования в связи со следующим.
Закон указывает лишь на необходимость закрепить в контракте саму возможность его расторжения в одностороннем 

порядке по правилам гражданского законодательства. При этом основания для принятия заказчиком решения об одностороннем 
отказе от договора установлены в ГК РФ и подлежат применению. Неуказание в контракте какого-либо конкретного существенного 
нарушения обязательства, являющегося основанием для заявления одностороннего отказа, не может свидетельствовать об 
отсутствии у стороны такого права при наличии соответствующего основания в ГК РФ. 

Согласно пункту 2 статьи 715 ГК РФ 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.

Таким образом, учитывая положения ГК РФ и условия государственного контракта, суды признали законными действия 
заказчика по одностороннему отказу исполнения контракта.

"Обзор судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
28.06.2017)



15. Стороны государственного (муниципального) контракта вправе конкретизировать признаки существенного нарушения 
обязательства, совершение которого является надлежащим основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта. 

Ссылаясь на то, что подрядчик просрочил передачу результата работ на 7 дней, заказчик направил ему уведомление об одностороннем 
отказе от договора.

Считая данный отказ недействительным, поскольку по условиям контракта такое право было предоставлено заказчику только в случае 
просрочки более чем на 30 дней, подрядчик обратился в суд с иском.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении 
заявленного требования отказано. Суды исходили из того, что в соответствии с частью 9 статьи 95 Закона  односторонний отказ от его 
исполнения допустим по основаниям, предусмотренным в ГК РФ. Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются 
начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено 
договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 
При нарушении конечного срока работ заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (пункт 3 статьи 
708, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

Постановлением арбитражного суда округа судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены, заявленное требование 
удовлетворено. Суд пришел к выводу, что в государственном (муниципальном) контракте могут быть предусмотрены конкретизирующие 
признаки нарушения обязательства, совершение которого является надлежащим основанием для одностороннего отказа от исполнения 
договора. По условиям контракта односторонний отказ может быть совершен только в случае просрочки выполнения работ более чем на 30 
дней, в то время как заказчик, руководствуясь статьей 708 ГК РФ, направил соответствующее уведомление уже через 7 дней просрочки. При 
этом суд отметил, что срок для возникновения права на односторонний отказ в данном случае является разумным и не прикрывает 
фактически увеличение общего срока выполнения работ.

"Обзор судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
28.06.2017)



Норма ГК РФ Содержание

П.3 ст. 401. 
Основания 
ответственности за 
нарушение 
обязательства 

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 
предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким 
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у 
должника необходимых денежных средств.

п. 2 ст. 475.
Последствия 
передачи товара 
ненадлежащего 
качества

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения 
неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель 
вправе по своему выбору:

• отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар денежной суммы;

• потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим 
договору.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Норма ГК РФ Содержание

ст. 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 (абз. 4 п. 2 ст. 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.

п. 2 ст. 480. 
Последствия 
передачи 
некомплектного 
товара

Если продавец в разумный срок не выполнил требования покупателя о 
доукомплектовании товара, покупатель вправе по своему выбору:

• потребовать замены некомплектного товара на комплектный;
• отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной денежной суммы.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке

Норма ГК РФ Содержание

Ст. 468. Последствия 
нарушения условия 
об ассортименте 
товаров

2. Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент которых 
соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением условия об ассортименте, 
покупатель вправе по своему выбору:
• принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и отказаться от остальных 

товаров;
• отказаться от всех переданных товаров;
• потребовать заменить товары, не соответствующие условию об ассортименте, 

товарами в ассортименте, предусмотренном договором;
• принять все переданные товары.

ст. 482. Последствия 
передачи товара без 
тары и (или) упаковки 
либо в 
ненадлежащей таре и 
(или) упаковке

1. В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается 
покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, 
покупатель вправе потребовать от продавца затарить и (или) упаковать товар либо 
заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из договора, 
существа обязательства или характера товара.

2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, покупатель вправе вместо 
предъявления продавцу требований, указанных в этом пункте, предъявить к нему 
требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества (ст. 475).



Норма ГК РФ Содержание

Ст. 463. Последствия 
неисполнения 
обязанности 
передать товар

1. Если продавец отказывается передать покупателю проданный товар, покупатель 
вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи.

2. При отказе продавца передать индивидуально-определенную вещь покупатель 
вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные статьей 398 Кодекса.

Ст. 464. Последствия 
неисполнения 
обязанности 
передать 
принадлежности и 
документы, 
относящиеся к 
товару

Если продавец не передает или отказывается передать покупателю относящиеся к 
товару принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии 
с законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи (пункт 2 статьи 
456), покупатель вправе назначить ему разумный срок для их передачи.

В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к товару, не переданы 
продавцом в указанный срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не 
предусмотрено договором.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Норма ГК РФ Содержание

Статья 490. 
Страхование товара

Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность продавца или 
покупателя страховать товар.

В случае, когда сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет страхование в 
соответствии с условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и 
потребовать от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться 
от исполнения договора.

Статья 450.1. Отказ от 
договора (исполнения 
договора) или от 
осуществления прав 
по договору

3. В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности 
или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения 
обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения 
договора) и потребовать возмещения убытков.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Норма ГК РФ Содержание

Статья 495. 
Предоставление 
покупателю 
информации о товаре

Если покупателю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте 
продажи информацию о товаре, указанную в пунктах 1 и 2 статьи, он вправе потребовать от 
продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным уклонением от заключения 
договора розничной купли-продажи (пункт 4 статьи 445), а если договор заключен, в 
разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за 
товар суммы и возмещения других убытков.

П. 3 ст. 503. Права 
покупателя в случае 
продажи ему товара 
ненадлежащего 
качества

В отношении технически сложного товара покупатель вправе потребовать его замены или 
отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за товар суммы в случае существенного нарушения требований к его качеству 
(пункт 2 статьи 475).

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Норма ГК РФ Содержание

ст. 708. Сроки 
выполнения 
работы

В соответствии с п.3 ст.708 ГК Рф основанием для одностороннего отказа заказчика является 
нарушение конечного срока выполнения работ, а также иных установленных договором подряда 
сроков (нарушение календарного плана выполнения работ, включенного в текст договора).

ст. 709. Цена 
работы

П. 5 если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в 
существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан 
своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение 
указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае 
подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.
Необходимость оплаты за фактически выполненную работу является неотъемлемой частью 
решения об одностороннем отказе.
6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том 
числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность 
предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого 
расходов.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных 
подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было 
предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения 
установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в 
соответствии со статьей 451 ГК РФ.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Норма ГК РФ Содержание

Статья 737. 
Последствия 
обнаружения 
недостатков в 
выполненной 
работе

2. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе 
предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если 
докажет, что они возникли до принятия результата работы заказчиком или по причинам, 
возникшим до этого момента. Это требование может быть предъявлено заказчиком, если 
указанные недостатки обнаружены по истечении двух лет (для недвижимого имущества - пяти 
лет) со дня принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для 
результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы 
заказчиком, если срок службы не установлен.
3. При невыполнении подрядчиком требования, указанного в пункте 2 настоящей статьи, 
заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной 
за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков 
заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц либо отказаться от исполнения 
договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Статья 717. Отказ 
заказчика от 
исполнения 
договора подряда

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи 
ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть 
установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения 
об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику 
убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, 
определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Норма ГК РФ Содержание

п. 3 ст. 723. 
Ответственность 
подрядчика за 
ненадлежащее 
качество работы

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата 
работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 
существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора 
и потребовать возмещения причиненных убытков.

п. 2 и 3 ст. 715. Права 
заказчика во время 
выполнения работы 
подрядчиком

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.

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.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Норма ГК РФ Содержание

ст. 782. Односторонний 
отказ от исполнения 
договора возмездного 
оказания услуг

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания
услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Любое основание для одностороннего отказа от договора на оказание
услуг.

Статья 783. Правовое 
регулирование договора 
возмездного оказания 
услуг

Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом 
подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания 
услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 Кодекса, а также 
особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.
Будут применяться (ст.715, 723, 450.1 ГК РФ)

Статья 1289. Срок 
исполнения договора 
авторского заказа

3. По истечении льготного срока, предоставленного автору в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора 
авторского заказа.
Заказчик также вправе отказаться от договора авторского заказа 
непосредственно по окончании срока, установленного договором для его 
исполнения, если договор к этому времени не исполнен, а из его условий 
явно вытекает, что при нарушении срока исполнения договора заказчик 
утрачивает интерес к договору.

Гражданско-правовые основания для отказа от исполнения обязательств в одностороннем порядке



Основание расторгнуть контракт Положение ГК
Контракт на товары

Заказчик не проводит приемку товара или незаконно отказывается принять товар Пункт 3 статьи 484
Заказчик необоснованно отказывается принять и оплатить товар Пункт 4 статьи 486
Заказчик отказывается от выплаты аванса, если аванс предусмотрен контрактом Пункт 2 статьи 487
Заказчик не заплатил в оговоренный срок за товар, который контрагент поставил 
в рассрочку

Пункт 2 статьи 489

Заказчик неоднократно нарушил срок оплаты товара Пункт 1, абзац 2 пун
кта 3 статьи 523

Заказчик в срок не предоставил отгрузочную разнарядку Пункт 3 статьи 509
Заказчик в срок не выбрал товары Пункт 2 статьи 515
Заказчик не возмещает убытки, которые получил поставщик по государственному 
или муниципальному контракту

Пункт 2 статьи 533

Случаи, когда поставщик, подрядчик, исполнитель может расторгнуть в одностороннем порядке



Случаи, когда поставщик, подрядчик, исполнитель может расторгнуть в одностороннем порядке

Контракт на работы
Заказчик предоставил некачественные материалы, оборудование, техническую документацию и вовремя 
не заменил их

Пункт 3 ст 716

Заказчик не изменил способ работ, который влечет неблагоприятные последствия Пункт 3 ст 716
Заказчик не выполняет обязательства по контракту – не предоставляет материалы, оборудование, техническую 
документацию, препятствует исполнению контракта

Статья 719

Заказчик предоставил строительные материалы, которые нельзя использовать для качественной работы, 
и отказывается их заменить

Пункт 3 ст.745

Заказчик не возмещает убытки, которые получил исполнитель по контракту Пункт 2 ст 533

Контракт на услуги
Заказчик предоставил некачественные материалы, оборудование, техническую документацию и вовремя 
не заменил их

Пункт 3 ст 716, ст 783

Заказчик не изменил способ оказания услуг, который влечет неблагоприятные последствия Пункт 3 ст.716, ст. 783
Заказчик не выполняет обязательства по контракту – не предоставляет материалы, оборудование, 
техническую документацию, препятствует исполнению контракта

Ст 719, ст 783

Заказчик в срок не заплатил за исключительное право, при этом право еще не перешло к заказчику Абзац 2 п. 5 ст 1234

Заказчик не возмещает убытки, которые получил исполнитель по контракту Пункт 2 ст 533

Исполнитель вправе отказаться от контракта на оказание услуг, если полностью возместит заказчику 
убытки

Пункт 2 ст. 782



Обязанность расторгнуть в одностороннем порядке (ч.15 ст.95 закона) 

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:
а) поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар перестали соответствовать 
установленным требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару;
- (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) 

статьи 31 закона)

б) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) 
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого 
товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);



Обязанность расторгнуть в одностороннем порядке (ч.15 ст.95 закона) 

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
2) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 закона 
контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на 
территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный 
инвестиционный контракт расторгнут. Расторжение контракта осуществляется в следующем порядке:
а) сторона специального инвестиционного контракта, которая заключила такой контракт от имени РФ (РФ наряду с 
субъектом РФ и (или) муниципальным образованием), направляет в течение десяти рабочих дней со дня его 
расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с пунктом 47 части 
1 статьи 93 закона контракты на поставку товара, обязательства по которым не исполнены на дату направления 
такого уведомления. Уведомление направляется заказчикам:
- по почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. 
Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками;
б) заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения уведомления обязаны принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта;
в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется 
в соответствии с общим порядком, предусмотренным настоящей статьей;

47) осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории РФ в 
соответствии со специальным инвестиционным контрактом, по регулируемым ценам и с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 111.3 закона;



Обязанность расторгнуть в одностороннем порядке (ч.15 ст.95 закона) 

15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:
3) если в ходе исполнения заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 закона 
контракта на поставку товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на 
территории субъекта РФ в соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно статье 
111.4 закона, такой государственный контракт расторгнут. Расторжение осуществляется в следующем 
порядке:
а) сторона государственного контракта, которая заключила такой контракт от имени субъекта РФ согласно статье 111.4 закона, 
направляет в течение десяти рабочих дней со дня его расторжения уведомления об указанном расторжении заказчикам, 
заключившим в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 закона контракты, обязательства по которым не исполнены на дату 
направления таких уведомлений. Уведомление направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о 
вручении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется на основании 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
б) заказчики в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления обязаны принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, заключенного в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 закона;
в) расторжение контракта после принятия решения, указанного в подпункте "б" настоящего пункта, осуществляется в соответствии с 
общим порядком, предусмотренным настоящей статьей.

48) осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта РФ, или осуществление закупки услуги, 
оказываемой с использованием имущества, которое создано или реконструировано на территории субъекта РФ в соответствии с государственным контрактом, 
заключенным согласно статье 111.4 закона, по регулируемым ценам и с учетом особенностей, которые предусмотрены указанной статьей. Заключать контракт на 
основании настоящего пункта вправе только заказчики данного субъекта РФ , а также муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта РФ. 
При этом единственным поставщиком товара, единственным исполнителем услуги может быть только юридическое лицо, с которым заключен государственный контракт 
в соответствии со статьей 111.4 закона;



Стадии одностороннего отказа от исполнения контракта

принятие решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта  (подбор оснований, подготовка доказательств и т.д)

информирование поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
принятом решении

вступление решения в силу

отмена решения (необязательная стадия)



Односторонний отказ от исполнения контракта ( с 01.07.2022)

Действия заказчика
(стадии процедуры)

Норма закона, 
регламентирующая 

процедуру

Законодательный срок

• Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об 
одностороннем отказе

• подписывает его усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, 

• размещает такое решение в ЕИС
В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 закона, такое 
решение не размещается на официальном сайте.
Дополнительно можно сформировать решение на бланке 
организации
приказ, распоряжение, решение и т.п:
- коллегиально или руководитель

(вправе провести внешнюю экспертизу продукции; если 
нарушения не будут подтверждены экспертизой, решение об 
одностороннем отказе не может быть принято) (ч. 11 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ)

П.1 ч.12.1 ст.95 
закона

На усмотрение заказчика или в 
момент установления факта 
нарушения условий контракта 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

документально оформленный факт 
ненадлежащего исполнения 
контрактных обязательств, например, 
акт о нарушении условий контракта 
или акт о неисполнении (или 
ненадлежащем исполнении) 
обязательств по контракту и т.п.

Порядок оформления определить
локальным актом

электронные процедуры, закрытые электронные процедуры, закупки товара у единственного 
поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 закона)



Часть 5 ст.103 закона
Информация и документы, содержащиеся в реестре контрактов, размещаются на 

официальном сайте, за исключением осуществления закупок:

1) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6 и 7 части 11, частью 12 статьи 
24, пунктами 7, 24, 45, 52 и 56 части 1 статьи 93 закона;

2) заказчиками, предусмотренными пунктом 5 части 11 статьи 24 закона;
3) в отношении которых в соответствии с частью 1 статьи 111 закона определены 
особенности, предусматривающие неразмещение информации и документов на 
официальном сайте.



Односторонний отказ от исполнения контракта ( с 01.07.2022)

Действия заказчика
(стадии процедуры)

Норма закона, 
регламентирующ

ая процедуру

Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента 
его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

Дата поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения - дата размещения 
решения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, 
исполнитель).

П.2 ч.12.1 
ст.95 закона

Поступление решения - надлежащее уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

П.3 ч.12.1 
ст.95 закона

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым 
через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Например, разместили в ЕИС 15.06, 10 дней – 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26- контракт 
расторгнут.
Рекомендую составить внутренний акт о расторжении контракта с указанием всех дат и 
сроков

Ч.13 ст.95 
закона

электронные процедуры, закрытые электронные процедуры:электронные процедуры, закрытые электронные процедуры, закупки товара у единственного 
поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 закона)



Односторонний отказ от исполнения контракта ( с 01.07.2022)

Действия заказчика (стадии процедуры) Норма закона, 
регламентирую
щая процедуру

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если:
- в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, 

исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, 

- заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч.10 ст.95 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.

Если первый раз была непоставка, то при второй непоставке отменить нельзя.
- Первый раз некачественный товар – отмена, второй раз непоставка – отмена

ч.14 ст.95 
закона

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения, размещенного в ЕИС, заказчик не 
позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, 
формирует с использованием ЕИС извещение об отмене решения,
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, 
размещает такое извещение в ЕИС. 

В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 закона, такое извещение не размещается на 
официальном сайте.

ч.14.1 ст.95 
закона

электронные процедуры, закрытые электронные процедуры:электронные процедуры, закрытые электронные процедуры, закупки товара у единственного 
поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 закона)



Односторонний отказ от исполнения контракта (01.07.2022)

Действия заказчика
(стадии процедуры)

Норма закона, 
регламентирующа

я процедуру

Законодательный срок

Заказчик формирует решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта на бланке организации

приказ, распоряжение, решение и т.п:
- коллегиально или руководитель

(вправе провести внешнюю экспертизу продукции; если 
нарушения не будут подтверждены экспертизой, 
решение об одностороннем отказе не может быть 
принято) (ч. 11 ст. 95 Закона № 44-ФЗ)

ч.12.2 ст.95 
закона

На усмотрение заказчика или в 
момент установления факта 
нарушения условий контракта 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)

документально оформленный факт 
ненадлежащего исполнения контрактных 
обязательств, например, акт о нарушении 
условий контракта или акт о 
неисполнении (или ненадлежащем 
исполнении) обязательств по контракту и 
т.п.

Порядок оформления определить
локальным актом

закрытый конкурс, закрытый аукцион, при осуществлении закупок по статьей 93, статье 111 (в 
случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 закона особенностей, 
предусматривающих неразмещение информации и документов в ЕИС, на официальном сайте 
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 закона



Односторонний отказ от исполнения контракта (01.07.2022)

Действия заказчика
(стадии процедуры)

Норма закона, 
регламентирующая 

процедуру

Законодательный срок

Решение передается лицу, имеющему право 
действовать от имени поставщика (подрядчика, 
исполнителя):
- лично под расписку или направляется поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с соблюдением 
требований законодательства РФ о 
государственной тайне по адресу поставщика 
(подрядчика, исполнителя), указанному в 
контракте. 

решение , уведомление, письмо , письмо – уведомление и 
т.п.

ч.12.2 ст.95 Нет срока на передачу

Выполнение заказчиком 
требований настоящей части 
считается надлежащим 
уведомлением поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

закрытый конкурс, закрытый аукцион, при осуществлении закупок по статье 93, статье 111 (в случае 
определения в соответствии с частью 1 статьи 111 закона особенностей, предусматривающих 
неразмещение информации и документов в ЕИС, на официальном сайте при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 закона



Односторонний отказ от исполнения контракта (01.07.2022)
Действия заказчика
(стадии процедуры)

Норма 
закона, 

регламентир
ующая 

процедуру

Законодательный срок

Вступление в силу 
решения об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта и 
признание контракта 
расторгнутым.

-на основе почтового 
уведомления с отметкой о 
вручении;
-письмо с отметкой о факте 
получения;

Рекомендую составить 
внутренний акт о 
расторжении 
контракта с указанием 
всех дат и сроков

ч.13 ст.95 Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя).

Датой такого надлежащего уведомления признается (ч. 12.2 ст. 95 
закона):
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае 
передачи такого решения лицу, имеющему право действовать от имени 
поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 
(подрядчику, исполнителю) заказного письма 

3) дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, 

4) информации о возврате такого письма по истечении срока хранения 
(в случае направления решения об одностороннем отказе от 
исполнения контракта заказным письмом).



Односторонний отказ от исполнения контракта ( с 01.07.2022)

Действия заказчика (стадии процедуры) Норма закона, 
регламентирую
щая процедуру

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если:

- в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, 

- заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч.10 ст.95 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.

Если первый раз была непоставка, то при второй непоставке отменить нельзя.

- Первый раз некачественный товар – отмена, второй раз непоставка – отмена
- Рекомендую внутренний документ составить для подтверждения отмены

ч.14 ст.95 
закона

закрытый конкурс, закрытый аукцион, при осуществлении закупок по статье 93, статье 111 (в случае 
определения в соответствии с частью 1 статьи 111 закона особенностей, предусматривающих 
неразмещение информации и документов в ЕИС, на официальном сайте при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 закона



Односторонний отказ от исполнения контракта ( с 01.07.2022)

Действия заказчика (стадии процедуры) Норма закона, 
регламентирую
щая процедуру

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе заказчик
не позднее трех рабочих дней, следующих за днем такой отмены, 

передает лицу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), 

- лично под расписку или направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением 
требований законодательства РФ о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, 
исполнителя), указанному в контракте,

- уведомление об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

ч.14.2 ст.95 
закона

закрытый конкурс, закрытый аукцион, при осуществлении закупок по статье 93, статье 111 (в случае 
определения в соответствии с частью 1 статьи 111 закона особенностей, предусматривающих 
неразмещение информации и документов в ЕИС, на официальном сайте при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 закона



6. С 1 января до 1 июля 2022 года:

1) положения частей 12.1 и 14.1, пункта 1 части 17.2, частей 20.1 и 22.1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ не применяются;

2) заключение контракта в случае, предусмотренном частью 17.1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 
44-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном пунктом 2 части 17.2 указанной статьи;

3) в случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам проведения открытого конкурса в 
электронной форме, открытого аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме, закупки товара у 
единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-
ФЗ (далее также - электронные процедуры), закрытого конкурса в электронной форме, закрытого аукциона в электронной 
форме (далее также - закрытые электронные процедуры), заказчик:

а) направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном частью 12.2 статьи 
95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ;

б) не позднее дня направления решения (в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта) размещает такое решение в 
ЕИС по правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона;

в) в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) заказного письма, 
направленного в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, либо информации об отсутствии поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об 
одностороннем отказе от исполнения контракта считается день по истечении пятнадцати дней, считая с даты размещения в 
ЕИС  в сфере закупок решения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта;
4) в случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам 
проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет такое 
решение заказчику в порядке, установленном частью 20.2 статьи 95 закона .



19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20.1. Решение направляется заказчику в следующем порядке:
1) поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием ЕИС формирует решение, подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), 
и размещает такое решение в ЕИС. 

В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 закона, такое решение не размещается на официальном сайте;
2) решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его 

размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется заказчику. 

Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается 
дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в ЕИС в соответствии с часовой 
зоной, в которой расположен заказчик;

3) поступление решения об одностороннем отказе считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

Односторонний отказ поставщика (01.07.2022):

электронные процедуры, закрытые электронные процедуры 



20.2. решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика,
- лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу заказчика, указанному в контракте. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления считается:
1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, в расписке о получении решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право 
действовать от имени заказчика, лично под расписку);
2) дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
- подтверждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо 
- дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации об отсутствии заказчика по адресу, 

указанному в контракте,
- информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом).

Односторонний отказ поставщика (01.07.2022):

закрытый конкурс, закрытый аукцион, при осуществлении закупок по статье 93, статье 
111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111 закона особенностей, 
предусматривающих неразмещение информации и документов в ЕИС, на официальном 
сайте при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 закона



Односторонний отказ поставщика (01.07.2022):

21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика.
22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе устранены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
С 01.07.2022 
Ч. 22.1. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с законом не 
вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в ЕИС 
в соответствии с частью 20.1 статьи, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее одного дня, 
следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене 
решения об одностороннем отказе, подписывает его усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое 
извещение в ЕИС. 
В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 закона, такое извещение не размещается на 
официальном сайте.



Имеет ли право заказчик расторгнуть договор в одностороннем порядке дважды по разным 
основаниям?

Контракт можно расторгнуть только один раз. Принимать решения об одностороннем расторжении 
можно несколько раз. Принятие решения и фактическое расторжение- разные события.
Заказчик отменяет решение об отказе, если в течение 10 дней с даты надлежащего уведомления 
контрагент устранит нарушения и при необходимости компенсирует затраты на экспертизу. Это 
правило не применяйте, если контрагент повторно нарушил обязательства, ставшие причиной отказа 
(ч.14 ст.95 ). Повторное решение об одностороннем расторжении можно принимать по старому 
основанию из первого решения, можно по другому основанию. Решения об одностороннем отказе 
могут быть по разным основаниям.

Досрочное одностороннее прекращения действия контракта?

В Законе № 44-ФЗ не указана возможность досрочного прекращения действия контракта в 
одностороннем порядке. В контракте указывают срок его действия. Контракт расторгают по 
согласию сторон, по решению суда и в одностороннем порядке при нарушении его условий.



Односторонний отказ от исполнения контракта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА

1. Оплатить надлежащим образом поставленные товары, выполненные работ, оказанные услуги (при 
наличии выполненных обязательств со стороны контрагента)

2. Потребовать возврата «долгов» поставщика («неотработанного» аванса, неустойки и (или) убытков) 
(ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ)
- Порядок взыскания «долгов»:
а) в добровольном порядке;
б) из обеспечения исполнения контракта;
в) в судебном порядке.

Это можно сделать перед расторжением контракта, одновременно с расторжением контракта 
или после расторжения контракта.



Односторонний отказ от исполнения контракта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА

3. Направить сведения о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (ч. 2,  4 ст. 104 Закона 
№ 44-ФЗ)
Ч.16 ст.95. Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 закона, обращение о 
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Ч.22.2 ст.95 Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения поставщика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 закона, обращение о
включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

4. Направить сведения о расторжении контракта в реестр контрактов (ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ)

5. Возместить подрядчику (исполнителю) фактически понесенные расходы (убытки) при 
предъявлении такого требования (ст. 717, п. 1 ст. 782 ГК РФ)



Заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке в связи с 
нарушением Подрядчиком условий контракта. Как поступить в этом случае с обеспечением 
исполнения контракта?

Закон не содержит четкого ответа на данный вопрос. Однако полагаем, что обеспечение 
исполнения контракта в такой ситуации остается у заказчика. В этом заключается суть 
обеспечения исполнения контракта.

Данная позиция подтверждается в том числе разъяснениями Минэкономразвития России 
(письмо от 15.07.2015 № Д28и-2157). В соответствии с ч.27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 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 случае неисполнения обязательств по контракту заказчик не возвращает 
обеспечение исполнения контракта, внесенное денежными средствами на указанный 
заказчиком счет.



Учреждением в ноябре 2021 заключен контракт с окончанием срока действия не позднее 31.12.2021. В процессе 
приемке работ по контракту были выявлены недостатки и в соответствии с условиями контракта срок был 
продлен до устранения недостатков - до 31.03.2022. По итогам Подрядчик так и не выполнил условия контракта. 
Правомерно ли сейчас расторгнуть контракт в одностороннем порядке и подать на Подрядчика в ФАС, несмотря 
на то, что сроки исполнения контракта прошли?

Вопрос расторжения контракта в одностороннем порядке после окончания срока действия контракта не 
регулируется  Законом № 44-ФЗ и переходит под юрисдикцию гражданского законодательства.

Согласно п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не 
предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. В силу п. 3 ст. 425 ГК РФ законом 
или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение 
обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до 
определенного в нем момента окончания исполнения 
сторонами обязательства. 

Но несмотря на вышеуказанные нормы, антимонопольные органы отказывают в одностороннем расторжении 
контрактов после окончания срока их действия. И как следствие, отсутствует основание для дальнейшего 
включения участника в реестр недобросовестных поставщиков. Отсутствие возможности у заказчика для 
расторжения контракта в одностороннем порядке после окончания срока его действия также подтверждается и 
судебной практикой.



Административная ответственность

КоАП РФ Вид нарушения Размер штрафа

ч.6
ст.7.32

Нарушение порядка расторжения контракта в
случае одностороннего отказа от исполнения
контракта

-неверный подсчет сроков на вступление в
силу решения

на должностных лиц 

в размере 50 тысяч 
рублей; 
на юридических лиц –

200 тысяч рублей.



Решение об одностороннем расторжении контракта № 2121320100032001561000087/Ф.2021.003 от 24.02.2021 с ООО «Кавсар» 
принято Управлением 03.06.2021, размещено в единой информационной системе 05.06.2021.
Основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта Управлением послужило неоднократное неисполнения 
поставщиком ООО «Кавсар» поставки товара в требуемом объеме и срокам по условиям контракта
Поставщиком заказное письмо о принятом решении о расторжении государственного контракта в одностороннем порядке 
получено не было, в связи с чем сроком вступления данного решения в силу считается 16.07.2021, то есть по истечении 10 дней с 
момента размещения в ЕИС (05.06.2021), тогда как фактически контракт был расторгнут Управлением 14.07.2021.

Данные обстоятельства свидетельствует о том, что в действиях Управления имеется событие правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ.
Из смысла части 13 и 14 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ следует, что данный способ установления даты расторжения 
государственного контракта, обусловлен тем, что поставщику государственного контракта при нарушении им условий контракта и 
наличии у заказчика права расторгнуть государственный контракт в одностороннем порядке, предоставляется срок, 10 дней, в 
который он вправе исполнить контракт, после чего отпадает право заказчика на односторонне растяжение контракта.

Таким образом, указанное является определенным механизмом защиты прав поставщика по государственному контракту, в связи 
с чем, нарушение ч. 13 ст. 95 названого закона лишает его указанного права.
допущенное Управлением нарушение ч. 13 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ не несет существенной угрозы охраняемым 
общественным отношением, поскольку доказательств о том, что поставщик имел намерение исполнить контракт, но не 
смог это сделать, в связи с досрочным расторжением контракта, в материалах дела не имеется, в оспариваемом 
постановлении такие сведения не отражены.
совершенное Управлением нарушение не несет существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и считается 
совершенным в исключительных обстоятельствах, когда предоставление поставщику возможности исполнить контракт в 
указанный десятидневный срок не имело для него какого-либо значения, поскольку у него не имелось объективной 
возможности его исполнить.
Признать незаконным и отменить постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 
области о назначении административного наказания (наложении штрафа) по делу об административном правонарушении от № 
052/04/7.32-3179/2021 от 29.10.2021.

Решение АС Пермского края от 23.12.2021  по делу № А50-27232/2021



Заказчик заключил контракт на закупку медицинских перчаток. Часть товара заказчик принял. После очередной поставки заказчик 
обнаружил, что характеристики перчаток расходятся с данными из регистрационной документации изделий. Поставщику 
направили претензию.
Стороны вели претензионную переписку. В результате заказчик расторг контракт в одностороннем порядке. Поставщик решил, что 
отказ от контракта незаконный, и обратился в суд. Дело прошло несколько инстанций, судьи поддержали заказчика.
Доводы заказчика. Заказчик привел четыре довода:
1.Торговое наименование медицинского изделия не отвечает информации в спецификации.
2.Нет регистрационного удостоверения на перчатки.
3.Толщина изделий не отвечает требованиям технического задания.
4.Заказчик зафиксировал все претензии в акте по форме ТОРГ-2.
Доводы поставщика. Поставщик привел такие доводы:
1.Уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта подписал сотрудник, у которого нет полномочий.
2.В уведомлении ссылки на недостатки товара, которые заказчик не зафиксировал в актах формы ТОРГ-2.
3.Акты по форме ТОРГ-2 заказчик составил в одностороннем порядке, это ненадлежащее доказательство.
4.Заказчик не предъявлял требований о замене товара, не давал срок для устранения замечаний.
5.К части поставленного товара претензий не было.
6.Заказчик не вскрывал упаковку изделия, когда проверял качество товара. Качество подтверждено паспортами на медицинские 
изделия.
Доводы судей. Судьи разъяснили:
1.Деловая и претензионная переписка сторон, акты формы ТОРГ-2 в порядке.
2.Заказчик не нарушил процедуру одностороннего расторжения контракта.
3.Товар действительно не отвечает характеристикам из техзадания.
4.Довод, что претензии заказчик предъявлял не ко всей номенклатуре товара, отклонили. Сомнения в наличии регистрации были 
в отношении всех медицинских изделий.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 05.04.2021 № Ф03-1067/2021 по делу № А51-22624/2019



Заказчик заключил контракт на образовательные услуги. Ни один из курсов не стартовал в сроки, которые стороны 
установили в контракте. Заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, данные направили в УФАС. 
Контролеры включили исполнителя в РНП. Исполнитель не согласился с решением и пошел в суд. Судьи поддержали 
УФАС.
Доводы УФАС. В контракте заказчик прописал, что вправе расторгнуть сделку в одностороннем порядке, если 
исполнитель:
•существенно нарушает условия контракта;
•не приступает своевременно к исполнению контракта;
•оказывает услуги настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится невозможным.
Исполнитель обязан был начать три курса не позднее 03.10.2019, 29.09.2019 и 03.10.2019. Ни один из курсов не 
стартовал. Заказчик не нарушил процедуру одностороннего расторжения.
Доводы исполнителя. Исполнитель не мог исполнить контракт из-за препятствий со стороны заказчика. Заказчик не 
предоставил данные о слушателях.
Доводы судей. Суды изучили переписку сторон. Исполнитель несколько раз предлагал заказчику заочный курс 
обучения с частичным применением дистанционных образовательных технологий. Однако по условиям контракта 
часть обучения контрагент должен провести лично по местонахождению заказчика. Судьи отметили, что у заказчика 
были основания для одностороннего расторжения. Решение УФАС оставили в силе.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.04.2021 по делу № А28-2574/2020.



Договор бюджетного учреждения № 0373200067020000085_50529, предметом которого является поставка медицинских изделий: 
перевязочные материалы для ожогового центра для оказания медицинской помощи в объеме, установленном техническим заданием.
Истцом в адрес института произведена поставка салфеток Активтекс 10x10 см и 200x15 см по накладной от 28.04.2020 N ЦБ-1398. 
25.03.2021 в адрес истца институтом был направлен вызов для составления акта о выявленных недостатках поставленного товара 
(исх. № 13-1815/21). 
Актом от 31.03.2021, составленным при участии представителей истца, ответчика, ООО «Активтекс» (производитель поставленного 
товара) выявлены недостатки поставленного товара, возникшие в пределах срока годности товара, при этом истцом акт от 31.03.2021 
подписан с замечаниями, что в предложенный ответчиком срок замены товара три дня заменить товар невозможно и замена товара 
будет производиться на условиях контракта. 
Письмом от 06.04.2021 № 0604/1 истец проинформировал институт о готовности осуществить замену товара только 12.04.2021.
07.04.2021 истец получил от ответчика односторонний отказ от исполнения, в котором ответчик уведомлял истца о неприемлимости
для него срока замены товара - 12 апреля 2021 года и уведомил истца об одностороннем отказе от исполнения обязательств по 
гражданско-правовому договору 
12.04.2021 (допоставка 13.04.2021) истец по товарной накладной № БП-70 от 12.04.2021 произвел замену ранее поставленного товара 
по контракту. 
16.04.2021 направил запрос о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (исх. N 13-3012/21), руководствуюсь в 
том числе частью 14 статьи 4 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которой 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.
В соответствии с контрактом к поставке предусмотрены салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по 
ТУ 9393-001-83188142-2008 в следующих исполнениях: Акивтекс-ХВМ с хлоргекседином и вазелиновым маслом 10x10, а также 
салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008 в следующих исполнениях: 
Акивтекс-ХВМ с хлоргекседином и вазелиновым маслом 200x15.

Решение АС ГОРОДА МОСКВЫ 19 августа 2021 года Дело № А40-91444/21-155-673 – отказать в иске
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС Московского округа от 17.01.2022 Дело № А40-91444/2021 - Оставить решение (определение) суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения



Остаточный срок годности предложенного к поставке ООО «Яртек медикал» товара должен составлять 21 месяц.
Институтом в ходе приемки поставленного 12.04.2021 товара (допоставка 13.04.2021) было выявлено его несоответствие условиям 
контракта в части остаточного срока годности поставленной продукции. Остаточный срок годности поставленной продукции по 
состоянию на дату поставки 12.04.2021 (допоставка 13.04.2021) составил более 34 месяцев, тогда как в спецификации 
(приложение № 1 к техническому заданию контракта) указан остаточный срок годности 21 месяц. 
20.04.2021 истцу был направлен мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (исх. № 13-3093/21). 

Отказывая в удовлетворении заявленных исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что правовые основания 
для удовлетворения заявленных исковых требований отсутствуют

Суды первой и апелляционной инстанций правомерно исходили из наличия оснований для принятия заказчиком решения об 
одностороннем отказе от исполнения государственного контракта по основаниям, предусмотренным контрактом, ввиду 
установленного и подтвержденного факта поставки обществом товара несоответствующего условиям контракта и неустранение
выявленных нарушений в сроки, предусмотренные приложением № 2 к техническому заданию контракта, актом о выявленных 
недостатков, а также признав правомерным отказ ответчика от приемки замененного товара ввиду несоответствия остаточного 
срока годности товара условиям контракта в отсутствие доказательств заключенного между сторонами в соответствии с пунктом 4.2 
контракта дополнительного соглашения об изменении соответствующих характеристик товара. 

Таким образом, установив все обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела, на основании полного и 
всестороннего исследования и оценки имеющихся в деле доказательств в их совокупности и взаимосвязи, суды пришли к 
правомерному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований. 

Решение АС ГОРОДА МОСКВЫ 19 августа 2021 года Дело № А40-91444/21-155-673 – отказать в иске
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС Московского округа от 17.01.2022 Дело № А40-91444/2021 - Оставить решение (определение) суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения



Как следует из судебных актов, между учреждением (заказчик) и обществом (поставщик) заключен контракт на поставку 
медицинских изделий: перевязочные материалы для ожогового центра для оказания медицинской помощи в объеме, 
установленном техническим заданием.
Ссылаясь на незаконность одностороннего отказа учреждения от исполнения контракта, общество обратилось в 
арбитражный суд с требованиями по настоящему делу.
Оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суды руководствовались нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Исходя из доказанности учреждением факта нарушения обществом обязательств по поставке товара в установленные 
контрактом сроки, согласованные дополнительно, суды признали обоснованным наличие у учреждения оснований 
для одностороннего отказа от исполнения контракта.
Обстоятельства дела и представленные доказательства были предметом рассмотрения судов. Приведенные в жалобе 
доводы повторяют правовую позицию общества по спору, являлись предметом рассмотрения судов нижестоящих 
инстанций и получили надлежащую правовую оценку, не подтверждают существенные нарушения норм материального 
и (или) процессуального права.
При таких обстоятельствах доводы заявителя не могут служить основанием для передачи жалобы на рассмотрение в 
порядке кассационного производства Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации.

Решение АС ГОРОДА МОСКВЫ 19 августа 2021 года Дело № А40-91444/21-155-673 – отказать в иске
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС Московского округа от 17.01.2022 Дело № А40-91444/2021 - Оставить решение 
(определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а 
кассационную жалобу - без удовлетворения
Определение ВС РФ от 27 апреля 2022 г. по делу № А40-91444/2021 - Об отказе в передаче кассационной 
жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
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