ЗАКОННАЯ НЕУСТОЙКА
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. Кредитор вправе требовать уплаты
неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон (статьи 330,
332 ГК РФ).
Закон, которым
установлена
неустойка
Федеральный закон от
08.11.2007 N 259-ФЗ
"Устав
автомобильного
транспорта и
городского наземного
электрического
транспорта"

Обязательство, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение, в частности в
случае просрочки исполнения которого
установлена неустойка

Должник по
обязательству

Кредитор по
обязательству

Размер неустойки

Порядок
начисления

Невывоз по вине перевозчика груза,
предусмотренного договором
перевозки груза
(часть 1 статьи 34)

Перевозчик

Грузоотправи Штраф в размере 20% платы, установленной
тель
за перевозку груза, если иное не установлено
договором перевозки груза

-

Непредоставление транспортного
средства, предусмотренного договором
фрахтования
(часть 2 статьи 34)

Фрахтовщик

Фрахтователь Штраф в размере 20% платы, установленной
за пользование соответствующим
транспортным средством, если иное не
установлено договором фрахтования

-

Несвоевременное предоставление
транспортного средства, контейнера,
предусмотренных договором перевозки
груза
(часть 3 статьи 34)

Перевозчик

Грузоотправи В случае, если размер штрафа договором
тель
перевозки груза не установлен, в размере:
1) 5% провозной платы при перевозке в
городском или пригородном сообщении;
2) 1% среднесуточной провозной платы,
определенной в соответствии с
установленным договором перевозки груза
сроком перевозки, при перевозке в
междугородном сообщении

Просрочка доставки груза
(часть 11 статьи 34)

Перевозчик

Грузополучат Штраф в размере 9% провозной платы, если
ель
иное не установлено договором перевозки
груза

За каждый
полный час
просрочки

За каждые сутки
просрочки, если
иное не
установлено
Общая сумма штрафа за просрочку доставки договором
груза не может превышать размер его
перевозки груза
провозной платы
Просрочка
доставки груза

исчисляется с
двадцати четырех
часов суток,
когда должен
быть доставлен
груз, если иное не
установлено
договором
перевозки груза
Просрочка доставки багажа
(часть 12 статьи 34)

Перевозчик

Получатель
багажа

Штраф в размере 3% провозной платы, но не За каждые сутки
более чем в размере провозной платы
просрочки
(неполные сутки
считаются за
полные)
Просрочка
доставки багажа
исчисляется с
двадцати четырех
часов суток,
когда должен
быть доставлен
багаж

Задержка отправления транспортного
Перевозчик
средства, осуществляющего регулярные
перевозки пассажиров в междугородном
сообщении, или прибытие его с
опозданием в пункт назначения более чем
на час
(часть 13 статьи 34)

Пассажир

Штраф в размере 3% стоимости проезда, но
не более чем в размере стоимости проезда

За каждый час
задержки

Непредъявление для перевозки груза,
предусмотренного договором перевозки
груза
(часть 1 статьи 35)

Грузоотправите Перевозчик
ль

Штраф в размере 20% платы, установленной
за перевозку груза, если иное не установлено
договором перевозки груза

-

Отказ от пользования транспортным
средством, предусмотренным договором
фрахтования
(часть 2 статьи 35)

Фрахтователь

Штраф в размере 20% платы, установленной
за пользование этим транспортным
средством, если иное не установлено
договором фрахтования

-

Фрахтовщик

Неуказание в транспортной накладной
Грузоотправите Перевозчик
особых отметок или необходимых при
ль
перевозке груза мер предосторожности
либо за искажение сведений о свойствах
груза, в том числе о его массе, габаритах,
состоянии и степени опасности
(часть 3 статьи 35)

Штраф в размере 20% провозной платы

Задержка (простой) транспортных
средств, поданных под погрузку,
выгрузку
(часть 4 статьи 35)

Штраф в размере, установленном договором
перевозки груза, а в случае, если размер
указанного штрафа в договоре перевозки
груза не установлен, в размере:
1) 5% провозной платы при перевозке в
городском или пригородном сообщении;
2) 1% среднесуточной провозной платы при
перевозке в междугородном сообщении,
определенной в соответствии с
установленным договором сроком
выполнения соответствующей перевозки

За каждый
полный час
задержки
(простоя)

Задержка (простой) специализированных Грузоотправите Перевозчик
транспортных средств
ли,
(часть 5 статьи 35)
грузополучател
и

Штраф в двойном размере,
предусмотренном за задержку (простой)
транспортных средств, поданных под
погрузку, выгрузку, если иное не
установлено договором перевозки груза

За каждый
полный час
задержки
(простоя)

Задержка (простой) контейнеров,
принадлежащих перевозчику и поданных
под погрузку, выгрузку, сверх норм,
установленных договором перевозки
груза
(часть 7 статьи 35)

Грузоотправите Перевозчик
ли,
грузополучател
и

Штраф в размере, установленном договором
перевозки груза, а в случае, если размер
указанного штрафа в договоре перевозки
груза не установлен, в размере:
1) 5% провозной платы при перевозке в
городском или пригородном сообщении;
2) 1% среднесуточной провозной платы при
перевозке в междугородном сообщении,
определенной в соответствии с
установленным договором сроком
выполнения соответствующей перевозки

За каждый
полный час
задержки
(простоя)

Отправление в составе багажа, сданного
для перевозки, предметов, перевозка
которых в составе багажа запрещена
(часть 9 статьи 35)

Пассажир

Штраф в размере десятикратной провозной
платы за перевозку багажа

Грузоотправите Перевозчик
ль,
грузополучател
ь

Перевозчик

-

-

Федеральный закон от
10.01.2003 N 18-ФЗ
"Устав
железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации"

Нарушение грузоотправителем
Грузоотправите Перевозчик
требований правил перевозок грузов
ль
железнодорожным транспортом, а также
таможенных правил, касающихся
перевозок грузов, если такое нарушение
повлекло за собой задержку
таможенными или иными органами
государственного контроля (надзора)
вагонов, контейнеров на
железнодорожных приграничных и
припортовых передаточных станциях
либо невозможность передачи таких
грузов на морской, речной транспорт или
железные дороги иностранных
государств
(часть первая статьи 47)

Штраф в сорокопятикратном и
пятнадцатикратном размере МРОТ

Простой вагонов, контейнеров на
Грузоотправите Перевозчик
железнодорожной станции более десяти ль
суток, а в отношении продовольственных
и скоропортящихся грузов - более
четырех суток с момента получения от
перевозчика извещения в письменной
форме о задержке вагонов, контейнеров,
если иной способ извещения не
предусмотрен соглашением сторон
(часть третья статьи 47)

Штрафы, предусмотренные статьями 100 и
101 Федерального закона от 10.01.2003 N 18ФЗ

Невыполнение принятой заявки на
перевозку грузов
(часть третья статьи 94)

Соответственно
за вагон и
контейнер

-

Грузоотправите Грузоотправи Штраф в следующих размерах:
ль, перевозчик тель,
А) В отношении грузов, перевозка которых установлена в
перевозчик
вагонах и тоннах
0,1 размера МРОТ

За каждую
непогруженную
тонну груза

Б) В отношении грузов, перевозка которых установлена в
контейнерах
0,5 размера МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто до 5 тонн

включительно
МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто от 5 до 10
тонн
включительно

Двукратного размера МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто свыше 10
тонн

Неподача перевозчиком
Перевозчик,
Грузоотправи Штраф в размере 0,2 размера МРОТ
рефрижераторных вагонов,
грузоотправите тель,
транспортеров в соответствии с принятой ль
перевозчик
заявкой или неиспользование
грузоотправителем поданных
рефрижераторных вагонов,
транспортеров либо отказ
грузоотправителя от выделенных в
установленном порядке
рефрижераторных вагонов,
транспортеров
(часть четвертая статьи 94)
Невыполнение принятой заявки по
железнодорожным линиям, имеющим
узкую колею
(часть десятая статьи 94)

Грузоотправите Грузоотправи Штраф в размере 50% штрафа,
ль, перевозчик тель,
предусмотренного статьей 94 Федерального
перевозчик
закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ

Просрочка доставки грузов или не
принадлежащих перевозчику порожних
вагонов, контейнеров
(часть первая статьи 97)

Перевозчик
(при
перевозках в
прямом
смешанном
сообщении перевозчик
соответствующ
его вида
транспорта,
выдавший груз)

Грузоотправи
тель,
грузополучате
ль

Пени в размере 9% платы за перевозку
грузов, доставку каждого порожнего вагона,
но не более чем в размере платы за
перевозку данных грузов, доставку каждого
порожнего вагона, контейнера

За каждую
непогруженную
тонну груза

-

За каждые сутки
просрочки
(неполные сутки
считаются за
полные)

Искажение в транспортной
Грузоотправите Перевозчик
железнодорожной накладной
ли
наименований грузов, особых отметок,
сведений о грузах, об их свойствах, в
результате чего снижается стоимость
перевозок грузов или возможно
возникновение обстоятельств, влияющих
на безопасность движения и
эксплуатации железнодорожного
транспорта, а также за отправление
запрещенных для перевозок
железнодорожным транспортом грузов
(часть первая статьи 98)

Штраф в размере пятикратной платы за
перевозку таких грузов на все расстояние их
перевозки

-

Использование вагонов, контейнеров для
перевозок грузов без согласия их
владельцев грузоотправителями,
грузополучателями, владельцами
железнодорожных путей необщего
пользования, обслуживающими
грузополучателей, грузоотправителей
своими локомотивами, а также в случае
самовольного использования
перевозчиком вагонов, контейнеров,
принадлежащих грузоотправителям,
грузополучателям, иным юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям (в том числе на праве
аренды)
(часть первая статьи 99)

Виновные
физические или
юридические
лица

В десятикратном размере штрафы,
установленные статьями 100 и 101
Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ
за задержку вагонов, контейнеров

-

Задержка вагонов, контейнеров,
принадлежащих перевозчикам, под
погрузкой, выгрузкой грузов в местах
общего и необщего пользования, включая
железнодорожные пути необщего
пользования, более чем на двадцать
четыре часа по истечении
технологических сроков оборота вагонов,
контейнеров, установленных договорами
на подачу и уборку вагонов или
договорами на эксплуатацию

Грузоотправите Перевозчик
ли,
грузополучател
и, владельцы
железнодорожн
ых путей
необщего
пользования

В десятикратном размере штрафы,
установленные статьями 100 и 101
Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ

-

-

железнодорожных путей необщего
пользования, либо по истечении тридцати
шести часов с момента подачи вагонов,
контейнеров под погрузку, выгрузку
грузов локомотивами перевозчика
(часть вторая статьи 99)
Превышение грузоподъемности
(перегруз) вагона, контейнера
(часть первая статьи 102)

Грузоотправите Перевозчик
ль
(отправитель)

Штраф в размере пятикратной платы за
перевозку фактической массы данного груза
(грузобагажа)

Нарушение грузополучателем
требований, установленных статьей 44
Федерального закона от 10.01.2003 N 18ФЗ
(часть вторая статьи 103)

Грузополучате
ль

Перевозчик

Штраф в размере сорока пяти и пятнадцати
размеров МРОТ

Соответственно
за вагон и
контейнер

Просрочка доставки багажа
(часть первая статьи 108)

Перевозчик

Пассажир,
получатель

Пени в размере 3% платы за перевозку
багажа, но не более чем в размере платы за
перевозку багажа

За каждые сутки
просрочки
(неполные сутки
считаются за
полные)

Задержка отправления поезда или
опоздание поезда на железнодорожную
станцию назначения, за исключением
перевозок в пригородном сообщении
(часть первая статьи 110)

Перевозчик

Пассажир

Штраф в размере 3% стоимости проезда, но
не более чем в размере стоимости проезда

За каждый час
задержки

Отказ от приобретения проездного
документа (билета), а также от внесения
платы за оказание услуги по его
оформлению в случаях, установленных
статьей 82 Устава
(статья 110.1)

Безбилетное
физическое
лицо

Перевозчик

Штраф:
в поезде пригородного сообщения - в
пятидесятикратном размере установленного
тарифа на перевозку пассажира на
расстояние 10 километров, применяемого на
участке для типа и класса вагона и категории
поезда, в котором обнаружено безбилетное
физическое лицо;
в поезде дальнего следования - в
пятикратном размере установленного тарифа
на перевозку пассажира на расстояние 100
километров, применяемого для типа и класса
вагона, места в вагоне и категории поезда,
соответственно в котором и на котором

-

обнаружено безбилетное физическое лицо

Кодекс внутреннего
водного транспорта
РФ

Искажение наименования багажа,
грузобагажа, а также сведений о
свойствах багажа, грузобагажа, при
перевозке которых требуются особые
меры предосторожности
(часть первая статьи 111)

Отправитель
грузобагажа,
пассажир

Перевозчик

Штраф в размере двукратной стоимости
платы за перевозку багажа, грузобагажа

-

Искажение в заявлении на отправку
грузобагажа массы грузобагажа (при
повагонной отправке), за отправление в
сданных для перевозки багаже,
грузобагаже предметов, перевозка
которых в качестве багажа, грузобагажа
запрещена
(часть вторая статьи 111)

Отправитель
грузобагажа,
пассажир

Перевозчик

Штраф в размере десятикратной стоимости
платы за перевозку багажа, грузобагажа

-

Невыполнение нормы перевалки грузов,
перевозка которых осуществляются в
прямом смешанном железнодорожноводном сообщении
(пункт 3 статьи 114)

Виновная
сторона

-

Штраф в следующих размерах:
А) В отношении грузов, перевозки которых установлены в
вагонах и тоннах
0,1 размера МРОТ

За каждую тонну
груза

Б) В отношении грузов, перевозки которых установлены в
контейнерах
0,5 размера МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто до 5 тонн
включительно

МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто от 5 до 10
тонн
включительно

Двух размеров МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто свыше 10

тонн
В) В отношении грузов, перевозки которых установлены только
в вагонах, за исключением рефрижераторных вагонов и
транспортеров
Пяти размеров МРОТ

За каждый вагон
независимо от
рода и количества
осей

Г) В отношении грузов, перевозки которых осуществляются в
рефрижераторных вагонах и транспортерах

Невыполнение нормы перевалки грузов с Виновная
морского транспорта на внутренний
сторона
водный транспорт и с внутреннего
водного транспорта на морской транспорт
(пункт 3 статьи 114)
Простой самоходного судна у причала
Железная
сверх сроков, установленных узловым
дорога
соглашением, в связи с неподачей
железной дорогой вагонов в количестве,
установленном узловым соглашением для

-

Порт

0,2 размера МРОТ

За каждую
тонную груза в
отношении
грузов, перевозки
которых
установлены в
вагонах и тоннах

Семи размеров МРОТ

За каждый вагон
в отношении
грузов, перевозки
которых
установлены в
вагонах
независимо от
рода и количества
осей

Штраф в размере трех размеров МРОТ

За каждую тонну
груза

Штраф в размере 0,06 размера МРОТ
Размер указанного штрафа за
сверхнормативный простой несамоходного
судна снижается в два раза,
рефрижераторного судна - увеличивается в

За каждую тонну
не
перегруженного с
указанного судна
груза за каждые

перевалки грузов с данного судна
непосредственно в вагоны
(пункт 6 статьи 114)
Неподача транспортных средств для
перевозки груза или буксировки
буксируемого объекта в соответствии с
принятой заявкой или договором
(статья 115)

два раза

Перевозчик,
буксировщик

сутки в
отдельности

Грузоотправи Штраф в следующих размерах:
тель,
При перевозке груза на судне или буксировке буксируемого
отправитель
буксируемого объекта:
объекта
0,1 размера МРОТ
За каждую тонну
груза или
буксируемого
объекта
При перевозке груза в контейнерах:

Непредъявление груза или буксируемого
объекта, а также неиспользование
поданных транспортных средств по иным
причинам
(статья 115)

Грузоотправите Перевозчик,
ль, отправитель буксировщик
буксируемого
объекта

0,5 размера МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто до 5 тонн
включительно

МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто от 5 до 10
тонн
включительно

Двух размеров МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто свыше 10
тонн

Штраф в следующих размерах:
При перевозке груза на судне или буксировке буксируемого
объекта:
0,1 размера МРОТ

При перевозке груза в контейнерах:

За каждую тонну
груза или
буксируемого
объекта

0,5 размера МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто до 5 тонн
включительно

МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто от 5 до 10
тонн
включительно

Двух размеров МРОТ

За каждый
контейнер массой
брутто свыше 10
тонн

Несоблюдение сроков доставки груза или Перевозчик,
буксируемого объекта
буксировщик
(пункт 1 статьи 116)

Грузополучат Пени в размере 9% провозной платы, но не
ель,
более чем 50% провозной платы
получатель
буксируемого
объекта

За каждые сутки
просрочки

Задержка отправления пассажирского
судна или прибытие его с опозданием, за
исключением перевозок по
пригородному, внутригородскому
маршрутам перевозок пассажиров и на
переправах
(пункт 2 статьи 116)

Перевозчик

Пассажир

За каждый час
задержки или
опоздания

Неправильное указание в транспортной
накладной наименования груза, особых
отметок и необходимых при перевозке
груза мер предосторожности, за
предъявление запрещенного для
перевозки груза или за неправильное
указание свойств груза
(пункт 1 статьи 120)

Грузоотправите Перевозчик
ль

Штраф в размере пятикратной платы за
перевозку такого груза на все расстояние его
перевозки

Сверхнормативный простой судов и
задержка возврата контейнеров
(пункт 2 статьи 120)

Грузоотправите Перевозчик
ль,
грузополучател

Штраф в следующих размерах:

Штраф в размере 3% стоимости проезда, но
не более чем в размере стоимости проезда

0,5 размера МРОТ

-

За 100 тонн
грузоподъемност

ь, отправитель
и получатель
объекта, по
вине
буксируемого
которых
допущены
простой и
задержка

и самоходного
грузового судна в
час
0,07 размера МРОТ

За 100 тонн
грузоподъемност
и несамоходного
грузового судна в
час

Одного МРОТ

За 100 киловатт
мощности
буксирного судна
в час

Воздушный кодекс
РФ

Просрочка доставки пассажира, багажа
или груза в пункт назначения
(статья 120)

Перевозчик

Пассажир,
Штраф в размере 25% МРОТ, но не более
грузовладелец чем 50% провозной платы

За каждый час
просрочки

Федеральный закон от
30.06.2003 N 87-ФЗ
"О транспортноэкспедиционной
деятельности"

Односторонний отказа от исполнения
договора транспортной экспедиции
(пункт 5 статьи 6)

Клиент,
экспедитор

Клиент,
экспедитор

Штраф в размере 10% суммы понесенных
экспедитором или клиентом затрат

-

Нарушение установленного срока
Экспедитор
исполнения обязательств по договору
транспортной экспедиции, если клиентом
является физическое лицо, использующее
услуги экспедитора для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением клиентом
предпринимательской деятельности
(пункт 2 статьи 9)

Клиент

Неустойка в размере 3%, но не более 80%
суммы причитающегося экспедитору
вознаграждения

За каждые сутки
(при этом
неполные сутки
считаются за
полные) или час
(если срок указан
в часах)

Необоснованный отказ клиента от оплаты Клиент
расходов, понесенных экспедитором в
целях исполнения обязанностей,
предусмотренных договором
транспортной экспедиции
(пункт 1 статьи 10)

Экспедитор

Штраф в размере 10% суммы этих расходов

Несвоевременная уплата вознаграждения Клиент
экспедитору и возмещение понесенных
им в интересах клиента расходов

Экспедитор

Неустойка в размере 0,1% вознаграждения
За каждый день
экспедитору и понесенных им в интересах
просрочки
клиента расходов, но не более чем в размере

-

(пункт 2 статьи 10)

Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд"

Просрочка исполнения заказчиком
обязательства, предусмотренного
контрактом
(часть 5 статьи 34)

причитающегося экспедитору
вознаграждения и понесенных им в
интересах клиента расходов
Заказчик

Поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

Пеня устанавливается контрактом в размере
1/300 действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Банка России от
не уплаченной в срок суммы

Ненадлежащее исполнение заказчиком Заказчик
обязательств,
предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств
(часть 5 статьи 34)

Поставщик
(подрядчик,
исполнитель)

Размер штрафа устанавливается контрактом
в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, установленном Правительством
РФ

Просрочка исполнения поставщиком Поставщик
(подрядчиком,
исполнителем) (подрядчик,
обязательства,
предусмотренного исполнитель)
контрактом
(часть 7 статьи 34)

Заказчик

Пеня устанавливается контрактом в размере,
определенном в порядке, установленном
Правительством РФ, но не менее чем 1/300
действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Банка России от цены
контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

Неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного

Заказчик

Размер штрафа устанавливается контрактом
в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, установленном Правительством
РФ

Поставщик
(подрядчик,
исполнитель

Начисляется за
каждый день
просрочки,
начиная со дня,
следующего
после дня
истечения
установленного
контрактом срока
исполнения
обязательства

За каждый день
просрочки,
начиная со дня,
следующего
после дня
истечения
установленного
контрактом срока
исполнения
обязательства

обязательства), предусмотренных
контрактом
(часть 8 статьи 34)
Непредоставление заказчику
Поставщик
информации, предусмотренной частью 23 (подрядчик,
статьи 34 (часть 24 статьи 34)
исполнитель)

Заказчик

Пени в размере 1/300 действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования
Банка России от цены договора,
заключенного поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) с соисполнителем,
субподрядчиком

За каждый день
просрочки

Просрочка исполнения заказчиком или
оператором электронной площадки
предусмотренных статьей 44
обязательств по своевременному возврату
денежных средств или прекращению их
блокирования
(часть 29 статьи 44)

Заказчик,
оператор
электронной
площадки

Участник
закупки, в том
числе
признанный
поставщиком
(подрядчиком
,
исполнителем
)

Пеня в размере 1/300 действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования
Банка России от не возвращенной в срок
суммы или от суммы, блокирование которой
должно быть прекращено

За каждый день
просрочки
исполнения
обязательства
начиная со дня,
следующего
после дня
истечения
установленного
срока исполнения
обязательства

Федеральный закон от
13.12.1994 N 60-ФЗ
"О поставках
продукции для
федеральных
государственных
нужд"

Необоснованное уклонение поставщика
от заключения государственного
контракта на поставку продукции для
федеральных государственных нужд в
случаях, когда обязательность
заключения контракта установлена
Федеральным законом от 13.12.1994 N
60-ФЗ
(пункт 2 статьи 5)

Поставщик

Покупатель

Штраф в размере стоимости продукции,
определенной в проекте контракта

Федеральный закон от
02.12.1994 N 53-ФЗ
"О закупках и
поставках
сельскохозяйственной
продукции, сырья и

Несвоевременная оплата закупленной и
поставленной сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для
государственных нужд, а также
несвоевременное авансирование
продукции растениеводства

Потребители
(покупатели)

Товаропроизв Пени в размере 2% от суммы
одители
несвоевременно оплаченной продукции, а
(поставщики) при просрочке оплаты более 30 дней - в
размере 3%

-

За каждый день
просрочки
платежа

продовольствия для
государственных
нужд"

(пункт 7 статьи 8)

Закон РФ от
07.02.1992 N 2300-1
"О защите прав
потребителей"

Нарушение предусмотренных статьями
20, 21 и 22 Закона РФ от 07.02.1992 N
2300-1 "О защите прав потребителей"
сроков устранения недостатков товара
изготовителем (продавцом,
уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером), замены
товара ненадлежащего качества,
удовлетворения отдельных требований
потребителя, а также невыполнение
(задержка выполнения) требования
потребителя о предоставлении ему на
период ремонта (замены) аналогичного
товара
(пункт 1 статьи 23)

Продавец
Потребитель
(изготовитель,
уполномоченна
я организация
или
уполномоченн
ый
индивидуальны
й
предпринимате
ль, импортер),
допустивший
такие
нарушения

Неустойка (пени) в размере 1% цены товара. За каждый день
Цена товара определяется, исходя из его
просрочки
цены, существовавшей в том месте, в
котором требование потребителя должно
было быть удовлетворено продавцом
(изготовителем, уполномоченной
организацией или уполномоченным
индивидуальным предпринимателем,
импортером), в день добровольного
удовлетворения такого требования или в
день вынесения судебного решения, если
требование добровольно удовлетворено не
было

Нарушения установленного договором
купли-продажи срока передачи
предварительно оплаченного товара
потребителю
(пункт 3 статьи 23.1)

Продавец

Неустойка (пени) в размере 0,5% суммы
предварительной оплаты товара Сумма
взысканной потребителем неустойки (пени)
не может превышать сумму
предварительной оплаты товара

Потребитель

За каждый день
просрочки
Неустойка (пени)
взыскивается со
дня, когда по
договору куплипродажи передача
товара
потребителю
должна была
быть
осуществлена, до
дня передачи
товара
потребителю или
до дня
удовлетворения
требования
потребителя о
возврате ему

предварительно
уплаченной им
суммы
Нарушения установленных сроков
Исполнитель
выполнения работы (оказания услуги)
или назначенных потребителем новых
сроков, сроков устранения недостатков
выполненной работы (оказанной услуги),
сроков удовлетворения отдельных
требований потребителя
(пункт 5 статьи 28, статья 30, пункт 3
статьи 31)

Потребитель

Неустойка (пени) в размере 3% цены
выполнения работы (оказания услуги), а
если цена выполнения работы (оказания
услуги) договором о выполнении работ
(оказании услуг) не определена - общей
цены заказа, существовавшей в том месте, в
котором требование потребителя должно
было быть удовлетворено исполнителем в
день добровольного удовлетворения такого
требования или в день вынесения судебного
решения, если требование потребителя
добровольно удовлетворено не было Сумма
взысканной потребителем неустойки (пени)
не может превышать цену отдельного вида
выполнения работы (оказания услуги) или
общую цену заказа, если цена выполнения
отдельного вида работы (оказания услуги) не
определена договором о выполнении работы
(оказании услуги)

За каждый день
(час, если срок
определен в
часах) просрочки
Неустойка (пеня)
за нарушение
сроков начала
выполнения
работы (оказания
услуги), ее этапа
взыскивается за
каждый день (час,
если срок
определен в
часах) просрочки
вплоть до начала
выполнения
работы (оказания
услуги), ее этапа
или предъявления
потребителем
требований,
предусмотренных
пунктом 1 статьи
28 Закона РФ от
07.02.1992 N
2300-1 "О защите
прав
потребителей"
Неустойка (пеня)
за нарушение
сроков окончания
выполнения
работы (оказания
услуги), ее этапа
взыскивается за

каждый день (час,
если срок
определен в
часах) просрочки
вплоть до
окончания
выполнения
работы (оказания
услуги), ее этапа
или предъявления
потребителем
требований,
предусмотренных
пунктом 1 статьи
28 Закона РФ от
07.02.1992 N
2300-1 "О защите
прав
потребителей"
Несоблюдение в добровольном порядке
удовлетворения требований потребителя
(абзац первый пункта 6 статьи 13)

Жилищный кодекс РФ Несвоевременное и (или) не полностью
внесение платы за жилое помещение и
коммунальные услуги
(часть 14 статьи 155)

Изготовитель
Потребитель
(исполнитель,
продавец,
уполномоченна
я организация
или
уполномоченн
ый
индивидуальны
й
предпринимате
ль, импортер)

При удовлетворении судом требований
потребителя, установленных законом, суд
взыскивает штраф в размере 50% от суммы,
присужденной им в пользу потребителя

Лицо,
Кредиторы
несвоевременн
о и (или) не
полностью
внесшее плату
за жилое
помещение и
коммунальные
услуги

Пени в размере 1/300 ставки
За каждый день
рефинансирования Банка России,
просрочки
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная с
тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты,
по день фактической оплаты, произведенной
в течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,

-

либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена.
Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы
Несвоевременная и (или) неполная уплата Собственник
взносов на капитальный ремонт
помещения
(часть 14.1 статьи 155)

Федеральный закон от
07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и
водоотведении"

Несвоевременная и (или) неполная
оплаты горячей, питьевой и (или)
технической воды, услуг по договору
водоотведения

Абонент

Товарищества
собственников
жилья,
жилищные,

Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день
фактической оплаты

Организация,
осуществляю
щая горячее
водоснабжени
е, холодное
водоснабжени
е,
водоотведени
е

За каждый день
просрочки.
Уплата указанных
пеней
осуществляется в
фонд
капитального
ремонта
в
порядке,
установленном
для
уплаты
взносов
на
капитальный
ремонт

Пени в размере 1/130 ставки
За каждый день
рефинансирования Банка России,
просрочки
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день
фактической оплаты
(часть 6.2 статьи 13, часть 6.2 статьи 14)
Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная с

жилищностроительные и
иные
специализиров
анные
потребительски
е кооперативы,
созданные в
целях
удовлетворени
я потребностей
граждан в
жилье,
приобретающи
е горячую,
питьевую и
(или)
техническую
воду, услуги по
водоотведению
для целей
предоставления
коммунальных
услуг

тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты,
по день фактической оплаты, произведенной
в течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена.

Управляющие
организации,
приобретающи
е горячую,
питьевую и
(или)
техническую
воду, услуги по
водоотведению
для целей
предоставления
коммунальных
услуг,
теплоснабжаю
щие
организации
(единые

Пени
в
размере
1/300
ставки
рефинансирования
Банка
России,
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в
течение 60 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 60 календарных дней
после дня наступления установленного срока
оплаты, если в шестидесятидневный срок
оплата не произведена.

Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы
(часть 6.3 статьи 13, часть 6.3 статьи 14)

Начиная с шестьдесят первого дня,
следующего
за
днем
наступления
установленного срока оплаты, по день

теплоснабжаю
щие
организации)

фактической оплаты, произведенной в
течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного срока
оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена, пени уплачиваются в
размере 1/170 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы.
Начиная с девяносто первого дня,
следующего
за
днем
наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы
(часть 6.4 статьи 13, часть 6.4 статьи 14)

Собственники
и иные
законные
владельцы
помещений в
многоквартирн
ых домах и
жилых домов
Федеральный закон от Несвоевременная и (или) неполная оплата Потребитель,
26.03.2003 N 35-ФЗ
электрической энергии или услуг по ее
покупатель
"Об
передаче
электроэнергетике"

Товарищества
собственников

Пени в размере и порядке, установленные
жилищным законодательством
(часть 6.5 статьи 13, часть 6.5 статьи 14)

Сетевая
организация,
гарантирующ
ий поставщик

Пени в размере 1/130 ставки
За каждый день
рефинансирования Банка России,
просрочки
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы, начиная со
следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день
фактической оплаты (пункт 2 статьи 26,
пункт 2 статьи 37)
Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,

жилья,
жилищные,
жилищностроительные и
иные
специализиров
анные
потребительски
е кооперативы,
созданные в
целях
удовлетворени
я потребностей
граждан в
жилье,
приобретающи
е
электрическую
энергию или
услуги по
передаче
электрической
энергии для
целей
предоставления
коммунальных
услуг

действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная с
тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты,
по день фактической оплаты, произведенной
в течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена.

Управляющие
организации,
приобретающи
е
электрическую
энергию или
услуги по
передаче
электрической
энергии для
целей
предоставления
коммунальных
услуг,

Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в
течение 60 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 60 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в шестидесятидневный
срок оплата не произведена. Начиная с
шестьдесят первого дня, следующего за

Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы (пункт 2 статьи 26, пункт 2
статьи 37)

теплоснабжаю
щие
организации
(единые
теплоснабжаю
щие
организации),
организации,
осуществляющ
ие горячее
водоснабжение
, холодное
водоснабжение
и (или)
водоотведение

днем наступления установленного срока
оплаты, по день фактической оплаты,
произведенной в течение 90 календарных
дней со дня наступления установленного
срока оплаты, либо до истечения 90
календарных дней после дня наступления
установленного срока оплаты, если в
девяностодневный срок оплата не
произведена, пени уплачиваются в размере
1/170 ставки рефинансирования Банка
России, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы.
Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы (пункт 2 статьи 26; пункт 2
статьи 37)

Несвоевременная и (или) неполная оплата Собственники
электрической энергии, потребляемой
и иные
при получении коммунальных услуг
законные
владельцы
помещений в
многоквартирн
ых домах и
жилых домов
Федеральный закон от Несвоевременная и (или) неполная оплата Потребитель
27.07.2010 N 190-ФЗ тепловой энергии (мощности) и (или)
"О теплоснабжении" теплоносителя по договору
теплоснабжения

Товарищества
собственников

Пени в размере и порядке, установленные
жилищным законодательством (пункт 2
статьи 26)

Единая
теплоснабжаю
щая
организация
(теплоснабжа
ющая
организация)

Пени в размере 1/130 ставки
За каждый день
рефинансирования Банка России,
просрочки
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день
фактической оплаты (часть 9.1 статьи 15)
Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,

жилья,
жилищные,
жилищностроительные и
иные
специализиров
анные
потребительски
е кооперативы,
созданные в
целях
удовлетворени
я потребностей
граждан в
жилье,
приобретающи
е тепловую
энергию
(мощность) и
(или)
теплоноситель
для целей
предоставления
коммунальных
услуг

действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная с
тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты,
по день фактической оплаты, произведенной
в течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена.

Управляющие
организации,
приобретающи
е тепловую
энергию
(мощность) и
(или)
теплоноситель
для целей
предоставления
коммунальных
услуг,
организации,
осуществляющ
ие горячее
водоснабжение

Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в
течение 60 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 60 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в шестидесятидневный
срок оплата не произведена.

Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы (часть 9.2 статьи 15)

Начиная с шестьдесят первого дня,
следующего за днем наступления

, холодное
водоснабжение
и (или)
водоотведение

установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в
течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена, пени уплачиваются в
размере 1/170 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы.
Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы (часть 9.3 статьи 15)

Собственники
и иные
законные
владельцы
помещений в
многоквартирн
ых домах и
жилых домов
Федеральный закон от Несвоевременная и (или) неполная оплата Потребитель
31.03.1999 N 69-ФЗ
газа и услуг по его транспортировке
"О газоснабжении в
Российской
Федерации"

Товарищества
собственников
жилья,

Пени в размере и порядке, установленные
жилищным законодательством (часть 9.3
статьи 15)

Поставщик

Пени в размере 1/130 ставки
За каждый день
рефинансирования Банка России,
просрочки
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
следующего дня после дня наступления
установленного срока оплаты по день
фактической оплаты (часть 2 статьи 25)
Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день фактической оплаты,

жилищные,
жилищностроительные и
иные
специализиров
анные
потребительски
е кооперативы,
созданные в
целях
удовлетворени
я потребностей
граждан в
жилье,
приобретающи
е газ для целей
предоставления
коммунальных
услуг

от не выплаченной в срок суммы начиная с
тридцать первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты,
по день фактической оплаты, произведенной
в течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена.

Управляющие
организации,
приобретающи
е газ для целей
предоставления
коммунальных
услуг,
теплоснабжаю
щие
организации
(единые
теплоснабжаю
щие
организации)

Пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день фактической оплаты,
от не выплаченной в срок суммы начиная со
дня, следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в
течение 60 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 60 календарных дней
после дня наступления установленного
срока оплаты, если в шестидесятидневный
срок оплата не произведена.

Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы (часть 3 статьи 25)

Начиная с шестьдесят первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в
течение 90 календарных дней со дня
наступления установленного срока оплаты,
либо до истечения 90 календарных дней
после дня наступления установленного

срока оплаты, если в девяностодневный срок
оплата не произведена, пени уплачиваются в
размере 1/170 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы.
Начиная с девяносто первого дня,
следующего за днем наступления
установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты пени уплачиваются в
размере 1/130 ставки рефинансирования
Банка России, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в
срок суммы (часть 4 статьи 25)
Собственники
и
иные
законные
владельцы
помещений в
многоквартирн
ых домах и
жилых домов

Пени в размере и порядке, установленные
жилищным законодательством (часть 5
статьи 25)

Семейный кодекс РФ

Несвоевременная уплата алиментов
(пункт 2 статьи 115)

Лицо,
обязанное
уплачивать
алименты по
решению суда
при наличии
вины

Получатель
алиментов

Гражданский кодекс
РФ

Невыполнение обязанности по внесению
не менее половины своего вклада в
складочный капитал хозяйственного
товарищества до его государственной
регистрации
(пункт 2 статьи 73)

Участник
Хозяйственно Неустойка в размере 10% годовых с
хозяйственного е
невнесенной части вклада, если иные
товарищества товарищество последствия не установлены учредительным
договором

Несвоевременное зачисление на счет
поступивших клиенту денежных средств

Банк

Клиент

Неустойка в размере 0,5% от суммы
невыплаченных алиментов

Проценты в размере, предусмотренном
статьей 395 ГК РФ

За каждый день
просрочки

-

В порядке,
предусмотренном

либо их необоснованное списание банком
со счета, а также невыполнение указаний
клиента о перечислении денежных
средств со счета либо об их выдаче со
счета
(статья 856)

статьей 395 ГК
РФ

Федеральный закон от
03.12.2011 N 380-ФЗ
"О хозяйственных
партнерствах"

Неисполнение участником партнерства
Участник
обязанности по первоначальному
партнерства
внесению вклада (части вклада) в
складочный капитал партнерства при
условии, что соглашением об управлении
партнерством предусмотрено его
последовательное внесение (часть 2
статьи 10)

-

Такой участник партнерства обязан уплатить
проценты, начисленные на сумму
задолженности исходя из действующей
ставки рефинансирования Банка России, а
также неустойку в размере 10% годовых с
невнесенной части вклада за каждый день
просрочки, если иное не предусмотрено
соглашением об управлении партнерством

-

Федеральный закон от
28.11.2011 N 335-ФЗ
"Об инвестиционном
товариществе"

Невыполнение товарищем обязанности
по первоначальному внесению вклада или
первой части вклада в общее дело, если
договором инвестиционного
товарищества предусмотрено его
последовательное внесение (часть 5
статьи 6)

Товарищ
договора
инвестиционно
го
товарищества

-

Такой товарищ обязан уплатить проценты,
начисленные на сумму задолженности,
исходя из действующей ставки
рефинансирования, а также неустойку в
размере 10% годовых с невнесенной части
вклада за каждый день просрочки, если иное
не предусмотрено договором
инвестиционного товарищества

-

Федеральный закон от
29.12.1994 N 79-ФЗ
"О государственном
материальном
резерве"

Недопоставка, неполная закладка
материальных ценностей в
государственный резерв
(пункт 2 статьи 16)

Поставщик,
ответственный
хранитель
соответственно

Штраф
Штраф в размере 50% стоимости
зачисляется в недопоставленных, незаложенных
доход
материальных ценностей
федерального
бюджета

Просрочка поставки, закладки
материальных ценностей в
государственный резерв
(пункт 2 статьи 16)

Поставщик,
ответственный
хранитель
соответственно

Пени
зачисляются в
доход
федерального
бюджета

Несвоевременный возврат в
государственный резерв заимствованных
материальных ценностей
(пункт 3 статьи 16)

Заемщик

Пени
Пени в размере 0,3% стоимости
зачисляются в невозвращенных материальных ценностей
доход
федерального
бюджета

Пени в размере 0,1% стоимости
несвоевременно поставленных,
несвоевременно заложенных материальных
ценностей

-

За каждый день
просрочки до
полного
выполнения
обязательств
За каждый день
просрочки до
полного
выполнения
обязательств по
возврату

материальных
ценностей в
государственный
резерв
Несвоевременное выполнение указаний
федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего управление
государственным резервом, и его
территориальных органов об отгрузке
материальных ценностей
государственного резерва
(пункт 4 статьи 16)

Ответственный Пени
Пени в размере 0,5% стоимости
хранитель
зачисляются в материальных ценностей
доход
федерального
бюджета

Поставка, закладка в государственный
резерв материальных ценностей,
непригодных для длительного хранения,
некомплектных или не соответствующих
по своему качеству и ассортименту
условиям государственного контракта
(пункт 5 статьи 16)

Поставщик,
Штраф
ответственный зачисляется в
хранитель
доход
федерального
бюджета

Поставка, закладка в государственный
Поставщик,
резерв немаркированных или
ответственный
ненадлежаще маркированных
хранитель
материальных ценностей либо
материальных ценностей, поставленных в
ненадлежащей таре (упаковке),
использование средств пакетирования, не
соответствующих обязательным
требованиям, установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом
регулировании, законодательством
Российской Федерации об обеспечении
единства измерений, иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, технической
документацией (конструкторской,
технологической), программной
документацией и (или) государственным
контрактом, а также требованиям,

Штраф в размере 20% стоимости
забракованных (не соответствующих
условиям государственного контракта)
материальных ценностей

Штраф
Штраф в размере 5% стоимости указанных
зачисляется в материальных ценностей
доход
федерального
бюджета

За каждый день
просрочки до
полного
выполнения
обязательства

-

-

установленным документами по
стандартизации, принятыми в
соответствии с законодательством
Российской Федерации о стандартизации
(пункт 6 статьи 16)
Необеспечение сохранности
материальных ценностей
государственного резерва
(пункт 8 статьи 16)

Ответственные Пени
Пени в размере 0,3% стоимости
хранители
зачисляются в недостающих или некачественных
доход
материальных ценностей
федерального
бюджета

За каждый день
хранения с
момента
выявления
указанного факта
до полного
восстановления
запасов
материальных
ценностей в
государственном
резерве

Оформление бестоварной операции по
закладке материальных ценностей в
государственный резерв
(пункт 9 статьи 16)

Ответственные Пени
Пени в размере 0,3% стоимости
хранители
зачисляются в материальных ценностей
доход
федерального
бюджета

За каждый день
хранения с
момента
оформления
указанной
операции до
фактической
закладки
материальных
ценностей в
государственный
резерв

Нарушение правил и условий хранения
материальных ценностей
государственного резерва,
несвоевременные освежение запасов
государственного резерва, замена
материальных ценностей
государственного резерва, хранение
материальных ценностей
государственного резерва, не
соответствующих номенклатуре

Ответственные Штраф
Штраф в размере 20% стоимости
хранители
зачисляется в материальных ценностей
доход
федерального
бюджета

-

материальных ценностей
государственного резерва, требованиям
технических регламентов и иным
обязательным требованиям в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
(пункт 12 статьи 16)
Несвоевременное представление
отчетности по установленной форме
(пункт 12 статьи 16)

Федеральный закон от
29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном
медицинском
страховании в
Российской
Федерации"

Ответственные Штраф
Штраф в размере 100 тысяч рублей
хранители
зачисляется в
доход
федерального
бюджета

-

Нарушение установленных договором о Страховая
финансовом обеспечении обязательного медицинская
медицинского страхования сроков
организация
предоставления данных о застрахованных
лицах, а также сведений об изменении
этих данных
(часть 10 статьи 38)

Территориаль Штраф в размере 3000 рублей
ный фонд
обязательного
медицинского
страхования

-

Невыполнение условий договора о
финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования в части
осуществления контроля объемов,
сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи
(часть 13 статьи 38)

Страховая
медицинская
организация

Территориаль
ный фонд
обязательного
медицинского
страхования

-

Неоплата или несвоевременная оплата
медицинской помощи, оказанной по
договору на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию
(часть 7 статьи 39)

Страховая
медицинская
организация

Медицинская Пени в размере 1/300 ставки
организация рефинансирования Банка России,
действующей на день возникновения
просрочки, от неперечисленных сумм

Использование не по целевому
Медицинская
назначению медицинской организацией
организация
средств, перечисленных ей по договору
на оказание и оплату медицинской
помощи по обязательному медицинскому
страхованию

Территориаль
ный фонд
обязательного
медицинского
страхования

Штраф в размере 10% от суммы средств,
перечисленных территориальным фондом на
расходы на ведение дела по обязательному
медицинскому страхованию страховой
медицинской организации за период, в
течение которого установлены данные
нарушения

Штраф в размере 10% от суммы нецелевого
использования средств и пени в размере
1/300 ставки рефинансирования Банка
России, действующей на день предъявления
санкций, от суммы нецелевого
использования указанных средств за каждый

За каждый день
просрочки

-

(часть 9 статьи 39)
Федеральный закон от
30.12.2004 N 214-ФЗ
"Об участии в
долевом
строительстве
многоквартирных
домов и иных
объектов
недвижимости и о
внесении изменений в
некоторые
законодательные акты
Российской
Федерации"

день просрочки

Нарушение установленного договором
участия в долевом строительстве срока
внесения платежа
(часть 6 статьи 5)

Участник
долевого
строительства

Нарушения предусмотренного договором Застройщик
срока передачи участнику долевого
строительства объекта долевого
строительства
(часть 2 статьи 6)

Федеральный закон от Нарушение контрольных сроков
Операторы
17.07.1999 N 176-ФЗ пересылки почтовых отправлений и
почтовой связи
"О почтовой связи"
осуществления почтовых переводов
денежных средств для личных (бытовых)
нужд граждан
(статья 34)

Нарушение контрольных сроков
пересылки почтового отправления
воздушным транспортом
(статья 34)

Федеральный закон от Несоблюдение

срока

Застройщик

Неустойка (пени) в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день исполнения
обязательства, от суммы просроченного
платежа

Участник
Неустойка (пени) в размере 1/300 ставки
За каждый день
долевого
рефинансирования Банка России,
просрочки
строительства действующей на день исполнения
обязательства, от цены договора. Если
участником долевого строительства является
гражданин, указанная неустойка (пени)
уплачивается застройщиком в двойном
размере
Пользователи, Неустойка в размере 3% платы за услугу
заказавшие
почтовой связи по пересылке, но не более
услуги по
оплаченной суммы за данную услугу
пересылке
почтовых
отправлений и
осуществлени
ю почтовых
переводов
денежных
средств для
личных
(бытовых)
нужд

Операторы
Пользователи, Неустойка в размере разницы между платой
почтовой связи заказавшие
за пересылку воздушным и наземным
услуги по
транспортом
пересылке
почтовых
отправлений
воздушным
транспортом

осуществления Страховщик

За каждый день
просрочки

Потерпевший Неустойка (пеня) в размере 1% от

За каждый день
задержки

-

За каждый день

25.04.2002 N 40-ФЗ
"Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств"

страховой выплаты или возмещения
причиненного вреда в натуре
(пункт 21 статьи 12)

определенного в соответствии с
просрочки
Федеральным законом от 25.04.2002 N 40ФЗ размера страховой выплаты по виду
причиненного вреда каждому потерпевшему

Несоблюдение срока возврата страховой Страховщик
премии в случаях, предусмотренных
правилами обязательного страхования
(пункт 4 статьи 16)

Страхователь Неустойка (пеня) в размере 1% от страховой За каждый день
- физическое премии по договору обязательного
просрочки
лицо
страхования, но не более размера страховой
премии по такому договору

Федеральный закон от
14.06.2012 N 67-ФЗ
"Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
перевозчика за
причинение вреда
жизни, здоровью,
имуществу
пассажиров и о
порядке возмещения
такого вреда,
причиненного при
перевозках
пассажиров
метрополитеном"

Просрочка исполнения обязанности по
выплате страхового возмещения или
направлению мотивированного отказа в
течение 30 календарных дней со дня
получения страховщиком всех
документов, которые ему должны быть
представлены в соответствии с частью 1
статьи 14
(часть 6 статьи 14)

Страховщик

Выгодоприоб Пени в размере 1/75 ставки
ретатель
рефинансирования Банка России от
несвоевременно выплаченной суммы или в
случае ненаправления мотивированного
отказа от страховой суммы, установленной
по конкретному риску частью 2 статьи 8
Федерального закона от 14.06.2012 N 67-ФЗ

Просрочка исполнения обязанности по
выплате компенсации или направлению
мотивированного отказа в течение 30
календарных дней со дня получения
юридическим лицом всех документов,
которые ему должны быть представлены
в соответствии со статьей 26
(часть 7 статьи 26)

Юридическое Выгодоприоб Пени в размере 1/75 ставки
лицо,
ретатель
рефинансирования Банка России от
осуществляющ
несвоевременно выплаченной суммы или в
ее перевозки
случае ненаправления мотивированного
пассажиров
отказа от суммы, установленной по
метрополитено
конкретному виду причинения вреда,
м
предусмотренного частью 1 статьи 16
Федерального закона от 14.06.2012 N 67-ФЗ

За каждый день
просрочки

При этом применяется ставка
рефинансирования, установленная на дату
начала просрочки
За каждый день
просрочки

При этом применяется ставка
рефинансирования, установленная на дату
начала просрочки
Федеральный закон от
28.03.1998 N 52-ФЗ
"Об обязательном
государственном
страховании жизни и
здоровья
военнослужащих,

Необоснованная задержка страховщиком Страховщик
выплаты страховых сумм,
предусмотренных законодательством об
обязательном государственном
страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных
на военные сборы, лиц рядового и

Выгодоприоб Неустойка в размере 1% страховой суммы
ретатель

За каждый день
просрочки

граждан, призванных
на военные сборы,
лиц рядового и
начальствующего
состава органов
внутренних дел
Российской
Федерации,
Государственной
противопожарной
службы, органов по
контролю за оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ, сотрудников
учреждений и органов
уголовноисполнительной
системы"

начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников
учреждений и органов уголовноисполнительной системы
(пункт 4 статьи 11)

Федеральный закон от
27.07.2010 N 225-ФЗ
"Об обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца опасного
объекта за
причинение вреда в
результате аварии на
опасном объекте"

Нарушение срока осуществления
страховой выплаты потерпевшему или
направления лицу, обратившемуся с
заявлением о страховой выплате,
страхового акта, содержащего
мотивированный отказ в страховой
выплате
(часть 2 статьи 12)

Страховщик

Потерпевший Неустойка в размере 1/150 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день, когда страховщик
должен был исполнить эту обязанность, от
предельных размеров страховых выплат,
установленных частью 2 статьи 6
Федерального закона от 27.07.2010 N 225ФЗ, и в зависимости от вида причиненного
вреда, но не более указанных предельных
размеров страховых выплат

Федеральный закон от
23.11.2009 N 261-ФЗ
"Об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности и о
внесении изменений в
отдельные

Просрочка исполнения обязательства по
установке, замене и (или) эксплуатации
приборов учета используемых
энергетических ресурсов
(часть 9 статьи 13)

Организации,
которые
осуществляют
снабжение
водой,
природным
газом,
тепловой
энергией,

Потребитель

Неустойка (пени) в размере 1/300 ставки
рефинансирования Банка России,
действующей на день исполнения
обязательства, но не более чем в размере
цены выполнения работ, оказания услуг по
договору

-

За каждый день
просрочки

законодательные акты
Российской
Федерации"

Водный кодекс РФ

электрической
энергией или
их передачу и
сети
инженернотехнического
обеспечения
которых имеют
непосредственн
ое
присоединение
к сетям,
входящим в
состав
инженернотехнического
оборудования
объектов,
подлежащих в
соответствии с
требованиями
статьи 13
Федерального
закона от
23.11.2009 N
261-ФЗ
оснащению
приборами
учета
используемых
энергетических
ресурсов
Несвоевременное внесение
Водопользоват Исполнительн
водопользователем платы за пользование ель
ый орган
водным объектом
власти или
(часть 2 статьи 18)
орган
местного
самоуправлен
ия,
предоставивш
ий

Пени в размере 1/150 действующей на день
уплаты пеней ставки рефинансирования
Банка России, но не более чем в размере
0,2% за каждый день просрочки

Пеня начисляется
за каждый
календарный день
просрочки
исполнения
обязанности по
внесению
водопользователе
м платы за

соответственн
о
пользователю
водный
объект по
договору
водопользова
ния

Забор (изъятие) водных ресурсов в
Водопользоват Исполнительн Штраф в размере пятикратной платы за
объеме, превышающем установленный
ель
ый орган
пользование водным объектом
договором водопользования объем забора
власти или
(изъятия) водных ресурсов
орган
(часть 3 статьи 18)
местного
самоуправлен
ия,
предоставивш
ий
соответственн
о
пользователю
водный
объект по
договору
водопользова
ния
Федеральный закон от
11.03.1997 N 48-ФЗ
"О переводном и
простом векселе"

Просрочка исполнения требования в
отношении векселя, выставленного к
оплате и подлежащего оплате на
территории Российской Федерации
(статья 3)

К кому
Векселедержа Пени в размере учетной ставки Банка России
векселедержате тель
ль предъявляет
иск

пользование
водным объектом
начиная со
следующего за
определенным в
договоре
водопользования
днем внесения
платы за
пользование
-

Начисляются по
правилам,
установленным
статьей 395 ГК
РФ

