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Проект



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "___"_________ ______ г. №  ______________

МОСКВА

О внесении изменений в Правила 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), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 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), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 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), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. № 1063" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458). 
2.	Изменения, утвержденные настоящим постановлением, 
не распространяются на закупки, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок до дня вступления в силу настоящего постановления либо приглашения принять участие в которых (проекты контрактов на закупки) направлены до дня вступления в силу настоящего постановления.


Председатель Правительства
	Российской Федерации	Д. Медведев





























УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от "___" _________ 2019 г. № ___





ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила 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), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом

1. В абзацах втором и третьем пункта 1 слова "в виде фиксированной суммы" исключить.
2. В пункте 2 слова "порядке, установленном пунктами 3 – 9" заменить словами "соответствии с пунктами 3 – 9, 13", слова "в виде фиксированной суммы" исключить, слово "рассчитываемой" заменить словом "рассчитываемый".
3. В пунктах 3, 6 и 9 слова "в виде фиксированной суммы, определяемой"  исключить.
4. В пункте 4:
а) слова "в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:" заменить словами "в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 
5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.";
б) подпункты "а"-"в" признать утратившими силу.
5. В пункте 5:
а) в абзаце первом слова "в виде фиксированной суммы, определяемой"  исключить;
б) подпункты "а" и "б" изложить в следующей редакции:
"а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
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).";
в) подпункт "в" признать утратившим силу.
6. В пункте 10 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки", после слов "исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил".
7. Дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13. В случае, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки (штрафа, пени), размер такой неустойки, порядок ее начисления устанавливается контрактом в соответствии с таким законодательством Российской Федерации.".



_______________


