ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. N АКПИ16-831
Верховный Суд Российской Федерации в составе:
председательствующего судьи Верховного Суда Российской Федерации
Романенкова Н.С.,
судей Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г., Назаровой А.М.,
при секретаре П.К.,
с участием прокурора Степановой Л.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному исковому
заявлению П.М. о признании недействующим пункта 4 Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25
ноября 2013 г. N 1063,
установил:
согласно пункту 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, 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 (далее - Правила), за
ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
Индивидуальный предприниматель П.М. обратился в Верховный Суд Российской
Федерации с административным исковым заявлением о признании недействующим
пункта 4 Правил, ссылаясь на то, что оспариваемые положения нормативного правового
акта не соответствуют пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и
нарушают его права. Как указывает административный истец, Арбитражный суд Тверской
области решением от 14 марта 2016 г. взыскал с него штраф за ненадлежащее выполнение
работ по государственному контракту, заключенному с ФКУ "Центр хозяйственного и

сервисного обеспечения Управления МВД России по Тверской области", без учета
надлежащего исполнения части работ в рамках данного контракта.
В суде представители административного истца П.М. адвокаты Теряев Ю.А.,
Кадочников П.О. поддержали заявленные требования и пояснили, что неустойка как мера
гражданско-правовой ответственности должна быть соразмерна понесенным кредитором
убыткам. Оспариваемые положения нормативного правового акта создают
преимущественные условия кредитору.
Правительство Российской Федерации поручило представлять свои интересы в
Верховном Суде Российской Федерации Министерству финансов Российской Федерации
(поручение от 9 сентября 2016 г. N СП-П13-5399).
Представитель Правительства Российской Федерации Д. возражал против
удовлетворения заявленных требований и пояснил суду, что оспариваемые положения
нормативного правового акта изданы в пределах полномочий Правительства Российской
Федерации, соответствуют действующему законодательству и не нарушают прав
административного истца.
Выслушав сообщение судьи-докладчика Р., объяснения представителей
административного истца П.М. адвокатов Теряева Ю.А., Кадочникова П.О.,
Правительства Российской Федерации Д., исследовав материалы дела, заслушав
заключение прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации Степановой
Л.Е., полагавшей, что административный иск не подлежит удовлетворению, и судебные
прения, Верховный Суд Российской Федерации не находит оснований для удовлетворения
заявленных требований.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Федеральный закон от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" предусматривает начисление
штрафов. Согласно части 8 статьи 34 данного Федерального закона размер штрафа
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации во исполнение полномочий, предоставленных
ему федеральным законодателем, постановлением от 25 ноября 2013 г. N 1063 утвердило
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, 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.
Правила устанавливают порядок определения в контракте фиксированного размера
штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, а также размера пени, начисляемой за каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом.
Нормативный правовой акт опубликован на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (http://www.pravo.gov.ru) 28 ноября 2013 г., в Собрании
законодательства Российской Федерации 2 декабря 2013 г., N 48.
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что государственный
или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для
государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (пункт 1 статьи 527).
Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения
(статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом (законная неустойка).
Установленное пунктом 4 Правил определение размера штрафа в виде
фиксированной суммы в зависимости от цены контракта соответствует требованиям
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусматривающего, что размер
штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы (часть 8 статьи 34).
Доводы административного истца о противоречии оспариваемых положений
нормативного правового акта пункту 1 статьи 1 Гражданского кодекса Российской
Федерации являются несостоятельными и не могут служить основанием для
удовлетворения заявленных требований. Отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд, регулируются Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", который определяет, что законодательство о
контрактной системе в сфере закупок основывается на положениях Гражданского кодекса
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из
названного Федерального закона, других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов.
Положения пункта 4 Правил, устанавливающие размер штрафа в виде
фиксированной суммы, не могут рассматриваться как нарушающие принцип равенства
участников гражданского оборота, свободу договора, права лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.
В силу пункта 2 части 2 статьи 215 КАС РФ по результатам рассмотрения
административного дела об оспаривании нормативного правового акта судом
принимается решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, если
оспариваемый полностью или в части нормативный правовой акт признается
соответствующим иному нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 175, 176, 180, 215 КАС РФ,
Верховный Суд Российской Федерации
решил:
в удовлетворении административного искового заявления П.М. о признании
недействующим пункта 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, 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,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063,
отказать.
Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда
Российской Федерации в течение месяца после вынесения судом решения в
окончательной форме.
Председательствующий
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Н.С.РОМАНЕНКОВ
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