
Частые ошибки заказчиков 

при исполнении контрактов (часть 1) 
За ошибки при исполнении контрактов заказчики платят штрафы. Кроме того, контрагент вправе 

потребовать заплатить неустойку. Органы финконтроля накажут, если неверно измените условия 

контракта, проведете с ошибками приемку, нарушите сроки отчетности по контракту. Читайте, какие 

ошибки допускают заказчики и как их избежать. 

Меняйте существенные условия контракта только по Закону 

№ 44-ФЗ 
Заказчик не вправе менять существенные условия контракта. Исключение – случаи 

из части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Если измените контракт с нарушениями, ответственный 

сотрудник заплатит штраф в 20 000 руб., организация – в 200 000 руб. Если из-за правок контракта 

бюджет понесет дополнительные траты, заплатите штраф в двукратном размере расходов. Наказание 

предусмотрено частями 4 и 5 статьи 7.32 КоАП. 

Подробнее о том, когда и как изменить контракт, читайте в рекомендации. 

Например, заказчик заключил контракт на санитарно-эпидемиологические услуги на сумму 

55 620 руб. Стороны подписали дополнительное соглашение, которым увеличили объем услуг и цену 

контракта до 259 903 руб. Таким образом, заказчик увеличил цену на 367 процентов, чем 

нарушил подпункт «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

Другой пример – муниципальное унитарное предприятие покупало дизельную электростанцию. 

Срок поставки по контракту – до 31 декабря 2017 года. Стороны заключили дополнительное соглашение 

и продлили срок поставки на месяц. Заказчик нарушил часть 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. 

Соблюдайте цену за единицу продукции 
Если установили в контракте цену за единицу продукции, контрагент обязан соблюдать 

условие. Цену за единицу указывайте, чтобы изменить условия сделки при необходимости. Также цену 

за единицу продукции заказчики пишут, когда определить общий объем невозможно. Об этом сказано 

в подпункте «б» пункта 1 части 1 статьи 95 и в пункте 2 статьи 42 Закона № 44-ФЗ. Если нарушите 

условие о цене за единицу и потратите дополнительные бюджетные средства, заплатите штраф в 

размере от 20 000 до 50 000 руб. (ч. 10 ст. 7.32 КоАП). 

К примеру, заказчик заключил с едпоставщиком контракт на поставку колбасы. В контракте 

стороны оговорили цену за килограмм в 342 руб., но контрагент поставил, а заказчик принял продукт 

по цене в 354 руб. По другому контракту заказчик покупал молоко за 38,96 руб. за литр, однако 

фактическая цена поставки – 48 руб. за литр. 
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