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Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области (далее - правовой 
департамент) в связи с принятием и вступлением в силу 07 июня 2013 года 
Федерального закона от 07 июня 2013 года № 114-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -
Федеральный закон от 07 июня 2013 года № 114-ФЗ) сообщает следующее. 

В частности, в Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ) включена новая статья 19.2, устанавливающая 
процедуру расторжения контракта в связи с односторонним отказом стороны 
контракта от исполнения контракта. 

Необходимость включения данной нормы вызвана тем, что ранее 
действовавшая редакция Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
предусматривала случаи расторжения контракта исключительно по соглашению 
сторон или по решению суда. До появления этих поправок у заказчиков не было 
возможности расторгать контракты в одностороннем порядке. 

Вместе с тем гражданское законодательство предусматривает 
возможность расторжения контрактов в одностороннем порядке в случаях 
нарушения существенных условий контракта. 

Статья 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ дополнена 
частями 8.3, 8.4, 8.5 согласно которым в случае расторжения контракта в связи с 
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта в соответствии со 
статьей 19.2 настоящего Федерального закона заказчик вправе разместить заказ 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являвшихся предметом 
расторгнутого контракта, в соответствии с частью 6.1 статьи 42 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, путем проведения запроса котировок 
независимо от цены контракта с учетом требований, предусмотренных частью 
8.5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ. 

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом 
поставщика (исполнителя, подрядчика) от исполнения контракта в соответствии 
со статьей 19.2 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ заказчик 
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размещает заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являвшихся предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями 
настоящего Федерального закона. 

В случаях, предусмотренных частями 8.3 и 8.4 статьи 9 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, если до расторжения контракта 
поставщик (исполнитель, подрядчик) частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при размещении нового заказа 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. При 
этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

Статьей 19.2 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
закреплены случаи, когда заказчику разрешается в одностороннем порядке 
расторгать договор с поставщиком, а поставщику разрешается в одностороннем 
порядке расторгать договор с заказчиком. Во-первых, он может это сделать, 
если такое было предусмотрено условиями контракта. Во-вторых, если 
специально организованная экспертиза подтвердила нарушение условий 
соглашения. В-третьих, если поставщик, чтобы стать участником конкурса, 
представил неверную информацию о себе. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, 
размещается на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и направляется 
поставщику (исполнителю, подрядчику) по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу поставщика (исполнителя, подрядчика), 
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 
получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику 
(исполнителю, подрядчику). Выполнение заказчиком указанных требований 
считается надлежащим уведомлением поставщика (исполнителя, подрядчика) 
об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 
заказчиком подтверждения о вручении поставщику (исполнителю, подрядчику) 
данного уведомления или дата получения заказчиком информации об 
отсутствии поставщика (исполнителя, подрядчика) по его адресу, указанному в 
контракте. При невозможности получения подтверждения или информации 
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Решение заказчика о расторжении контракта вступает в силу через 
10 дней после даты уведомления об этом поставщика. Если в течение этого 
срока поставщик устранил нарушение условий контракта, послужившее 
основанием для признания сделки недействительной, и компенсировал 
заказчику затраты на проведение экспертизы, то не вступившее в силу решение 
должно быть отменено. При повторном нарушении данное правило не 
применяется. 
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Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика 
принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Решение поставщика (исполнителя, подрядчика) об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
принятия этого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) подтверждения о его вручении 
заказчику. Выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) указанных 
требований считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
подтверждения о вручении заказчику данного уведомления. 

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07 июня 2013 года 
№ 114-ФЗ в случае, если заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд или нужд бюджетного учреждения размещен до 
вступления в силу Федерального закона от 07 июня 2013 года № 114-ФЗ 
(07 июня 2013 года), в муниципальный контракт или гражданско-правовой 
договор бюджетного учреждения, заключенные по итогам размещения такого 
заказа, по соглашению сторон указанного контракта или сторон указанного 
договора допускается внесение изменений в части установления права 
заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения указанного 
контракта или указанного договора в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Исполняющий обязанности директора А.Н. Ратманов 

Пономарев Дмитрий Николаевич 
(8182) 288564 


