file_0.png


Готовое решение: Как взыскать неустойку по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2021)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 24.12.2021
 
Готовое решение: Как взыскать неустойку по Закону N 223-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2021)
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.12.2021

 
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 




КонсультантПлюс | Готовое решение | Актуально на 23.12.2021

Как взыскать неустойку по Закону N 223-ФЗ



Для этого зафиксируйте нарушение в акте или ином документе, затем произведите расчет суммы неустойки. Составьте требование об уплате неустойки и исправлении допущенных нарушений. Направьте эти документы контрагенту.
Если контрагент не отвечает или отказывается выплачивать рассчитанную сумму неустойки, вы вправе обратиться с заявлением о взыскании в арбитражный суд.
Кроме того, заказчик может удержать неустойку из суммы оплаты по договору, если такая возможность предусмотрена его условиями, или из обеспечения исполнения договора, если оно предоставлялось.
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1. Как зафиксировать нарушение стороной обязательства по договору, заключенному по правилам Закона N 223-ФЗ
Порядок действий при выявлении нарушений со стороны контрагента в ходе исполнения обязательств может быть предусмотрен самим договором. Это может быть составление акта о нарушении, включение сведений о ненадлежащем исполнении в документы о приемке, иные способы заявить о нарушениях и зафиксировать их. Зафиксируйте нарушения в порядке, указанном в договоре.
Для заказчиков порядок фиксации неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств также может быть установлен в положении о закупке, в таком случае заказчик обязан следовать его нормам.
Если порядок действий не закреплен в договоре или положении о закупке, рекомендуем закрепить факт нарушений фото- или видеоматериалами, если это применимо в вашем случае, и составить акт. В акте укажите:
	•	информацию о договоре,
	•	информацию непосредственно о факте нарушений,
	•	дату обнаружения нарушений,
	•	информацию о лицах, обнаруживших нарушение.

Подпишите акт у лиц, участвующих в фиксации факта нарушений.
В ряде случаев факт нарушения обязательств может быть уже отражен в других документах, которые вы составляли в ходе исполнения договора, например нарушение срока поставки в акте приема-передачи товара. В этом случае нет необходимости дополнительно фиксировать нарушение, указанный акт и будет подтверждением нарушения.

2. Как рассчитать размер неустойки по Закону N 223-ФЗ
После фиксации факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору рассчитайте размер неустойки. Порядок расчета установлен в договоре и зависит от того, как установлена неустойка - в виде пени или штрафа. Кроме договора, неустойка и порядок ее расчета могут быть установлены законом (законная неустойка). Вы вправе требовать выплату такой неустойки вне зависимости от того, предусмотрена она в договоре или нет (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 330, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 332 ГК РФ).
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См. также: {КонсультантПлюс}"Как взыскать законную неустойку (штраф, пени)


Если неустойка не предусмотрена ни договором, ни законом, оснований требовать ее у вас нет. В этом случае вы можете воспользоваться правом на возмещение убытков (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 393 ГК РФ).
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См. также: {КонсультантПлюс}"Как возместить убытки


2.1. Как рассчитать размер пеней
Расчет размера пеней зависит от порядка их начисления, установленного в договоре. Пени могут быть предусмотрены в виде процента от расчетной суммы или в виде фиксированной суммы за единицу времени. Чаще всего это день просрочки. При подсчете периода просрочки в днях учитывайте, что он начинает течь со следующего дня после дня, когда обязательство должно быть исполнено. День фактического исполнения нарушенного обязательства включается в период просрочки ({КонсультантПлюс}"п. 65 Пленума ВС РФ от 24.03.2016).
Для расчета пеней в виде процента определите сумму, от которой они будут рассчитываться. Она также определена условиями договора. Это может быть цена всего договора, стоимость отдельного этапа или стоимость неисполненных обязательств.
Процентная ставка может быть определена договором в виде годовой ставки, процентной ставки в день, а также в виде ключевой ставки Банка России или ее части.
Для расчета пеней по годовой процентной ставке используйте формулу:
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Для расчета пеней по дневной процентной ставке используйте формулу:
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Для расчета пеней по 1/300 ключевой ставки Банка России используйте формулу:
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Пример расчета пеней, установленных в виде части ключевой ставки Банка России
Условие в договоре: за просрочку оплаты товара Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок, за каждый день просрочки.
Цена договора - 400 500 руб.
Дата подписания акта приемки - 05.04.2021.
Установленный договором срок оплаты - в течение 15 рабочих дней после подписания документа о приемке.
Дата фактической оплаты - 30.04.2021.
Дней просрочки - 4.
Ключевая ставка Банка России на день оплаты - 5%.
Расчет: 400 500 x 4 x 1/300 x 5 / 100.
Размер пеней к уплате - 267 руб.

Для расчета пеней в виде фиксированной суммы за каждый день просрочки рассчитывайте их по формуле:
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Пример расчета пеней, установленных в виде фиксированной суммы
Условие в договоре: за просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1 000 (одной тысячи) руб. за каждый день просрочки.
Дата подписания договора - 30.08.2021.
Установленный договором срок поставки - в течение 30 дней после подписания договора.
Дата фактической поставки - 01.10.2021.
Дней просрочки - 2.
Расчет пеней: 2 x 1 000.
Размер пеней к уплате - 2 000 руб.

2.2. Как определить размер штрафа
Размер штрафа определен условиями договора, и, как правило, определить его размер не трудно. Он может быть установлен как в виде конкретной денежной суммы, так и в процентах от цены договора или цены обязательства, исполненного с нарушением. Штраф может быть одинаковым для всех нарушений или различаться в зависимости от степени влияния нарушения на исполнение договора.

3. Когда заказчику можно удержать неустойку и как это сделать
У заказчика есть два варианта удержания неустойки:
	•	удержание из суммы оплаты по договору;
	•	удержание из предоставленного обеспечения исполнения договора.

В обоих случаях это можно сделать, только если соответствующая возможность предусмотрена самим договором.
Для удержания таким образом неустойки зафиксируйте нарушение и действуйте в соответствии с порядком, установленным в договоре. Например, договором может быть установлено, что заказчик включает в акты выполненных работ расчет суммы удерживаемой неустойки.
Если исполнение договора обеспечивалось банковской гарантией, направьте требование об уплате неустойки в банк, выдавший банковскую гарантию. Порядок направления требования, как правило, закреплен непосредственно в тексте банковской гарантии.
Если же вариант удержания неустойки не предусмотрен договором, составляйте требование об уплате неустойки и направляйте его поставщику.

4. Как составить требование об уплате неустойки
После того как вы рассчитали размер неустойки, направьте нарушившей обязательства стороне претензию.
Включите в нее требование об уплате неустойки. Порядок ее оформления, в том числе срок, в который нарушившая сторона обязана отреагировать на претензию, может быть установлен договором. В любом случае рекомендуем указать следующие сведения:
	реквизиты договора;
	суть нарушения или просрочки со ссылкой на подтверждающие материалы (при наличии);
	основания начисления неустойки (пункт договора или закона). Если контрагент допустил одновременно несколько разных нарушений, часть из которых влекут договорную неустойку и часть - законную, вы можете требовать их уплаты одновременно;
	сумму неустойки, ее расчет;
	требование об исправлении допущенных нарушений, если это возможно в вашей ситуации;
	срок исполнения требования об уплате или направления ответа;
	банковские реквизиты, на которые следует перечислить неустойку;
	последствия неисполнения требования. Укажите, что, если требование не будет исполнено, вы продолжите взыскание неустойки в судебном порядке.

Подпишите претензию у лица, имеющего соответствующие полномочия, которые переданы ему, например, на основании доверенности ({КонсультантПлюс}"п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18).
Приложите к требованию документы, которых нет у контрагента, подтверждающие наличие оснований для начисления неустойки. Это могут быть акты фиксации нарушений, документы о приемке результатов по договору, иные документы, подтверждающие неисполнение обязательств.

5. Как направить требование (претензию) об уплате неустойки
Если договором установлен определенный способ и адрес отправки сообщений, используйте их. Иной способ доставки может быть признан ненадлежащим (см. Позицию ВС РФ).
Учтите: претензию можно направить по адресу электронной почты, через социальные сети или мессенджеры, но такой порядок должен быть отражен в договоре, установлен НПА либо этот способ переписки должен является обычной практикой общения между сторонами и ранее корреспонденцией обменивались таким образом. Доказательством направления претензии в данном случае будут в том числе скриншоты, содержащие адрес интернет-страницы, с которой сделана распечатка, и точное время ее получения ({КонсультантПлюс}"п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18, {КонсультантПлюс}"п. 5 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора).
Если в договоре особых указаний нет, вышлите требование так, чтобы у вас сохранились доказательства его отправки. Таким доказательством может служить расписка в получении, отметка о принятии на втором экземпляре, чек и опись вложения при почтовой отправке и т.д.
Досудебный порядок признается соблюденным и тогда, когда претензия направлена по адресу, предусмотренному в договоре. Вместе с тем, если есть основания полагать, что адрес контрагента в договоре недостоверен, продублируйте претензию, отправив ее по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП (см. {КонсультантПлюс}"п. 64 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 N 25, {КонсультантПлюс}"п. 4 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора).
Направьте вместе с претензией необходимые документы и (или) сведения, если это предусмотрено НПА или договором. В противном случае досудебный порядок будет считаться несоблюденным. Вместе с тем в некоторых случаях их отсутствие не столь критично. Например, если истец не смог представить все необходимые документы, а из того комплекта документов, который он смог представить, можно с очевидностью установить существо и размер требований, досудебный порядок считается соблюденным ({КонсультантПлюс}"п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18).

6. Как взыскать неустойку в суде
Если контрагент не ответил на претензию либо направил отказ от уплаты, подайте иск о взыскании неустойки в арбитражный суд.
Сделать это можно через 30 дней после направления претензии, если иные сроки не установлены в договоре ({КонсультантПлюс}"ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
Составьте исковое заявление в суд по общим правилам {КонсультантПлюс}"ст. 125 АПК РФ. Составление иска по договорам, заключенным по правилам {КонсультантПлюс}"Закона N 223-ФЗ, не имеет особенностей.
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{КонсультантПлюс}"Образец искового заявления в арбитражный суд о взыскании неустойки

Приложите документы, подтверждающие правомерность взыскания неустойки. Кроме документов, которыми вы фиксировали нарушение обязательств и расчета неустойки, приложите сам договор, документы проведения процедуры закупки, а также иные документы, установленные {КонсультантПлюс}"ст. 125 АПК РФ.
Направьте заявление в арбитражный суд по месту нахождения (месту жительства) ответчика, если иной суд не указан в условиях договора ({КонсультантПлюс}"ст. 37 АПК РФ). Это можно сделать в бумажной форме посредством почтовой связи или непосредственно через канцелярию суда. Но удобнее это сделать в электронной форме через интернет в личном кабинете системы "Мой арбитр" на сайте my.arbitr.ru ({КонсультантПлюс}"ч. 1 ст. 125, {КонсультантПлюс}"ч. 2 ст. 126 АПК РФ).
В целом порядок подачи искового заявления по спорам, вытекающим из договоров, заключенных в рамках {КонсультантПлюс}"Закона N 223-ФЗ, не имеют особенностей, подавайте иск в общем порядке.
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См. также: {КонсультантПлюс}"Как подать исковое заявление в арбитражный суд





