
Особенности заключения контрактов с 01.07.2017 г. 
 

Утверждены 

постановлением Правительства РФ 

от 15.05.2017 № 570 

 

Виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства,  

которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению 

своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам 

 

1. Подготовительные работы 

2. Земляные работы 

3. Инженерная подготовка территории 

4. Инженерная защита территории 

5. Свайные работы 

6. Устройство фундаментов и оснований 

7. Возведение несущих конструкций 

8. Возведение наружных ограждающих конструкций 

9. Устройство кровли 

10. Фасадные работы 

11. Внутренние отделочные работы 

12. Устройство внутренних санитарно-технических систем 

13. Устройство внутренних электротехнических систем 

14. Устройство внутренних трубопроводных систем 

15. Устройство внутренних слаботочных систем 

16. Установка подъемно-транспортного оборудования 

17. Монтаж технологического оборудования 

18. Пусконаладочные работы 

19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 

20. Устройство наружных сетей канализации 

21. Устройство наружных сетей водоснабжения 

22. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

23. Устройство наружных сетей газоснабжения 

24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 

25. Работы по обустройству автомобильной дороги 

26. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 

27. Устройство трубопроводов 

28. Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия 

29. Устройство туннелей 

30. Устройство штолен 

31. Устройство искусственных сооружений 

32. Дноуглубительные и водолазные работы 

33. Гидротехнические работы 

34. Благоустройство 

Возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства 

из числа видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и 

(или) муниципальному контрактам, подлежат включению заказчиком в документацию о закупке; 

Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом "а" 

настоящего пункта, определенные по предложению подрядчика, включаются в государственный и (или) 

муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной 

документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: 

не менее 15 % цены государственного и (или) муниципального контракта - со дня вступления в силу 

настоящего постановления и до 1 июля 2018 г.; 

не менее 25 % цены государственного и (или) муниципального контракта - с 1 июля 2018 г.; 

Порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение подрядчиком 

обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения 

других лиц к исполнению своих обязательств по государственному или муниципальному контрактам, 



устанавливается Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 

1042. 

 

Утверждены 

постановлением Правительства РФ 

от 30.08.2017 № 1042 

 

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. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте: 

- размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом; 

- размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом; 

- размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно 

- штраф, пеня). 

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленномпунктами 3 - 9настоящих 

Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в 

случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения 

контракта (далее - цена контракта (этапа). 

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил): 

а) 10 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. руб.; 

б) 5 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 до 50 млн.руб. 

(включительно); 

в) 1 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 до 100 млн.руб. 

(включительно); 

г) 0,5 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 до 500 млн.руб. 

(включительно); 

д) 0,4 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. до 1 млрд. 

руб. (включительно); 

е) 0,3 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 до 2 млрд. руб. 

(включительно); 

ж) 0,25 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 до 5 млрд.руб. 

(включительно); 

з) 0,2 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 до 10 млрд.руб. 

(включительно); 

и) 0,1 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд.руб. 

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
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поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн.руб.; 

б) 2 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 до 10 млн.руб. 

(включительно); 

в) 1 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 до 20 млн.руб. 

(включительно). 

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 

высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 10 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает 3 млн.руб.; 

б) 5 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта составляет от 3 до 50 млн.руб. (включительно); 

в) 1 % начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта составляет от 50 до 100 млн. руб. (включительно). 

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1 000руб., если цена контракта не превышает 3 млн.руб.; 

б) 5 000руб., если цена контракта составляет от 3 до 50 млн.руб. (включительно); 

в) 10 000руб., если цена контракта составляет от 50 до 100 млн.руб. (включительно); 

г) 100 000руб., если цена контракта превышает 100 млн.руб. 

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ 

по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан 

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, 

размер штрафа устанавливается в размере 5 % стоимости указанных работ. 

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено 

условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 

неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 % объема такого привлечения, установленного 

контрактом. 

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1 000руб., если цена контракта не превышает 3 млн.руб. (включительно); 

б) 5 000руб., если цена контракта составляет от 3 до 50 млн.руб. (включительно); 

в) 10 000руб., если цена контракта составляет от 50 до 100 млн.руб. (включительно); 

г) 100 000руб., если цена контракта превышает 100 млн.руб. 

10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 1/300 действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 

не может превышать цену контракта. 

12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 


