
 

 

 
Вопрос: О порядке принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 

госконтракта, заключенного по результатам проведения несостоявшихся электронных процедур. 
 

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 9 ноября 2022 г. N 24-06-07/108776 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев обращение от 12.10.2022, по вопросу о применении положений 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части 
порядка направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного 
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, сообщает следующее. 

В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, Минфином России не 
осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, 
практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также толкование норм, 
терминов и понятий, за исключением случаев, если на него возложена соответствующая 
обязанность или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению. 

Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или) 
полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать 
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной 
системы в сфере закупок. 

Вместе с тем в рамках установленной компетенции Департамент сообщает следующее. 

Пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ установлено, что закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае заключения 
контракта в соответствии с пунктом 6 части 2, пунктом 6 части 3, пунктом 2 части 4, частями 5, 6 и 8 
статьи 52 Закона N 44-ФЗ в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
несостоявшимся в соответствии с Законом N 44-ФЗ. При этом контракт заключается в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Таким образом, в случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
несостоявшимся в соответствии с Законом N 44-ФЗ контракт с участником закупки, подавшим заявку 
на участие в закупке, соответствующую требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 
в порядке, установленном Законом N 44-ФЗ. 

Согласно части 8 статьи 95 Закона N 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению 
сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

При этом 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 (часть 9 статьи 95 Закона N 44-ФЗ). 
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Пунктом 1 части 12.1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ установлено, что в случае принятия заказчиком 
предусмотренного частью 9 указанной статьи решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур, закрытых 
электронных процедур, заказчик с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС) 
формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 
размещает такое решение в ЕИС. 

В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Закона N 44-ФЗ, такое решение не 
размещается на официальном сайте. 

Таким образом, при принятии решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
заключенного по результатам проведения несостоявшихся электронных процедур, заказчик 
направляет такое решение поставщику (подрядчику, исполнителю) в порядке, установленном 
частью 12.1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта (часть 
13 статьи 95 Закона N 44-ФЗ). 

При этом 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, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 
экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона N 44-ФЗ. 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 (часть 14 статьи 95 Закона N 44-ФЗ). 
 

Заместитель директора Департамента 
Д.А.ГОТОВЦЕВ 

09.11.2022 
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