Закон о контрактной системе
Сентябрь. 2018

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
Часть 1 статьи 16:
«Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом
положений статьи 13 настоящего Федерального закона целей осуществления
закупок посредством формирования, утверждения и ведения:
1) планов закупок (статья 17)
ПП РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043 – муниципальные
ПП РФ от 5 июня 2015 г. N 552 – федеральные заказчики

заказчики

2) планов-графиков (статья 21).
ПП РФ от 05.06.2015 N 554 – уровень субъекта
ПП РФ от 05.06.2015 N 553 – федеральный уровень

16 августа 2018 года скорректированы в части отображения закупок ЛП путём
проведения запроса предложений и запроса предложений в электронной форме
(пункт 7 части 2 статьи 83, пункт 3 части 2 статьи 83.1) –
ПП РФ от 16 августа 2018 г. N 952

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
Часть 14 статьи 21:
«Внесение … изменений в план-график по каждому объекту закупки может
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей
закупки…»
Т.О. Извещение о закупке может быть размещено:
1) не ранее, чем через 10 дней с момента внесения изменений в план-график.
2) не ранее, чем за 1 день с момента внесения изменений:
- признаны несостоявшимися: конкурс, повторный конкурс, двухэтапный конкурс,
открытый конкурс в электронной форме (после продления), электронный аукцион,
запрос котировок, запрос котировок в электронной форме, запрос предложений,
запрос предложений в электронной форме ч. 2, 4 - 6 ст. 55, ч. 4 ст. 55.1, ч. 4 ст. 71, ч.
4 ст. 79, ч. 2 ст. 82.6, ч. 19 ст. 83, ч. 27 ст. 83.1
- Закупка у единственного поставщика ч. 1 ст. 93 .
Часть 15 статьи 21:
«Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения
подлежат размещению в единой информационной системе в течение
трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика,
за исключением сведений, составляющих государственную тайну.»

ВОПРОС УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ
1 ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
Применяются нормы ГК РФ:
Статья 190 ГК РФ «Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой
или назначаемый судом срок определяется календарной датой или истечением
периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или
часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить».
Статья 191 ГК РФ «Течение срока, определенного периодом времени, начинается
на следующий день после календарной даты или наступления события,
которыми определено его начало».
В части определения срока размещения извещения
Письмо Минэкономразвития России от 28.08.2015 N ОГ-Д28-11486.
Арбитражные суды:
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от
29.04.2015 N 17АП-3255/2015-АК по делу N А71-13196/2014,
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
09.02.2015 N 13АП-27761/2014 по делу N А56-43745/2014).

ВОПРОС УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ
2 ТОЧКА ЗРЕНИЯ:
Требования статьи 191 ГК РФ не применяются:
Решение Кемеровского УФАС России № 08/8650 от 03.09.2018 по делу №653/З2018
«…Однако статья 191 Гражданского кодекса РФ регламентирует ситуацию, когда
календарной датой или неким событием установлено начало срока,
определенного периодом времени. В рассматриваемом же случае нормой Закона
о контрактной системе установлено окончание срока (как дата окончания срока
подачи заявок) и фактически утверждено правило обратного отсчета календарных
дней…»
Решение Кемеровского УФАС России № 19.03.2015 г. № 08/2507 по делу
№ 51/З-2015:
«…Согласно требованиям статьи 190 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) установленный законом, иными правовыми
актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется календарной
датой или истечением периода времени, который исчисляется годами,
месяцами, неделями, днями или часами. В данном случае срок подачи
заявок исчисляется днями…»

ВОПРОС УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКОВ
Статья 193 ГК РФ
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Решение Кемеровского УФАС России № 08/2914 от 04.04.2017 по делу №164/З2017:
«…В связи с тем, что ФЗ № 44-ФЗ не содержит требования в установлении срока
подачи заявок лишь в рабочих днях, то окончание срока подачи заявок может быть
назначено на нерабочий день».
Статья 194 ГК РФ
1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть
выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.
Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает
в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются
соответствующие операции.
2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати
четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
По состоянию на 03 августа 2018 года КТРУ дополнен 1100 позициями:
(обязательны к применению заказчиками с 15.09.2018.)
- добровольное страхование от несчастных случаев;
- битумы нефтяные;
- услуги по предоставлению кредита;
- различное программное обеспечение (далее – ПО) (в том числе текстовые
редакторы, табличные редакторы, браузеры, органайзеры, операционные
системы, серверное ПО и прочее ПО);
- оргтехника (ноутбуки, сервера, моноблоки, системные блоки, мониторы, мыши,
клавиатуры, принтеры, МФУ).

В позицию КТРУ включается информация, содержащая описание товара, работы,
услуги. Заказчикам необходимо строго придерживаться указанного в позиции
КТРУ описания.
При дополнении сведений необходимо включить в описание товара (работ,
услуг) обоснование необходимости использования такой информации.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Статья 28, ПП РФ от 14.07.2014 № 649:
В 2016 году введена новая редакция ОКПД2, которая не согласуется с кодами,
указанными в Постановлении. Пока противоречие не устранено опираться следует
на наименования товаров, работ, услуг –
Письмо Минфина от 24.11.2017 № 24-06-01/78878.
Часть 1 статьи 30:
Заказчики
обязаны
осуществлять
закупки
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих организаций … путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием,
двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого
предпринимательства,
социально
ориентированные
некоммерческие
организации. При этом НМЦк не должна превышать 20 млн. рублей;

? ИЗ «ЭЛЕКТРОННЫХ» СПОСОБОВ ПЕРЕЧИСЛЕН ТОЛЬКО АУКЦИОН

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Часть 1 статьи 33:
б) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания,
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой
ограничение количества участников закупки. Допускается использование в
описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения
такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости
товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми
заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к
машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической
документацией на указанные машины и оборудование;

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Избыточные требования:
Часть 3 статьи 33:
«Документация о закупке … должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным
заказчиком требованиям…»
Письмо ФАС России от 1 июля 2016 г. № ИА/44536/16:
… что при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке
требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о
контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в
момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в
заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного
значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения)
химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии
производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся
известными при испытании определенной партии товара после его производства,
имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Основание для признания требований избыточными:
1) Значения показателей сложно или невозможно проверить при приемке товаров
без специальных экспертиз, путём простого сопоставления с технической
документацией на товар, визуальным осмотром, проверкой параметров.
2) Значения являются оценочными категориями, критерии которых не указаны в
действующем законодательстве .
Требования, основанные на ГОСТ, не являются избыточными:
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.08.2018 N
Ф02-3412/2018 по делу N А10-4282/2017
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.05.2018 N
Ф08-3066/2018 по делу N А15-4016/2017
Требования являются избыточными:
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.03.2018 N
Ф08-1669/2018 по делу N А32-21835/2017

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Несоответствие инструкции по заполнению заявки описанию объекта закупки:
Определение Верховного Суда РФ от 16.05.2018 по делу N А65-8065/2017
Материал: хром толщиной min 0,51 мм max 2,8 мм
Инструкция по заполнению заявки: отсутствует правило чтения и применения
параметров описания характеристик в виде "min", "max", следовательно, у
комиссии заказчика нет возможности однозначного трактования указанных
значений данного параметра в заявке.
Вывод: указание в заявке минимального и максимального значения технических
характеристик товара соответствует требованиям документации, изготовление
товара с техническими характеристиками в указанном диапазоне размеров будет
соответствовать заданным заказчиком требованиям и не нарушит его интересов.
При этом значения показателей, которые не могут изменяться, заказчиком
аукциона не установлены.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Нечетко структурированная форма приведения информации Технического
задания:
Определение Верховного Суда РФ от 30.08.2018 по делу N А56-55217/2017
Использование единиц измерения, наименования характеристик, отличных от
ГОСТ
Решение Омского УФАС по делу № 03-10.1/139-2016
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20 мая 2015 г. N
Ф07-2708/15 по делу N А56-28854/2014

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Контракты по пунктам 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51- 53
части 1 статьи 93 (общие требования):
1) ИКЗ (статья 23), объект закупки (часть 2 ст. 103) ;
2) Цена; положение о твёрдой цене/ориентировочное значение цены /
формула цены и максимальное значение цены
(часть 2 ст. 103, часть 2 статьи 34, ПП РФ от 13.01.2014 г. № 19);
3) Срок оплаты (часть 13.1 статьи 34);
4) Случаи изменений условий контракта (часть 2 статьи 34, статья 95);
5) Условие возможности одностороннего отказа, условия расторжения (часть 14
статьи 34, часть 8 статьи 95);
Контракты по пунктам 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51- 53
части 1 статьи 93 (специальные требования):
1) Способ определения поставщика, источник финансирования (ч. 2 ст. 103)
2) Право заключение контракта с несколькими участниками закупок
(часть 10 статьи 34).
3) Особенности определения цены по ГОЗ (часть 3 статьи 34);
Ретроактивная оговорка в контрактах по пунктам 8, 29

определение Верховного Суда РФ от 13.03.2017 № 305-КГ17-521

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Конкурентные процедуры (общие требования):
1) ИКЗ (статья 23), способ определения поставщика, дата подведения итогов,
реквизиты документа (протокола) (часть 2 статьи 103);
2) Цена; положение о твёрдой цене/ориентировочное значение цены /
формула цены и максимальное значение цены
(часть 2 статьи 34, ПП РФ от 13.01.2014 г. № 19);
3) Порядок, способ и срок оплаты, источник финансирования (пункт 1 части 13, часть
13.1 статьи 34, часть 2 статьи 103);
4) Уменьшение суммы оплаты ЮЛ/ФЛ/ИП (пункт 2 части 13 статьи 34);
5) Порядок и способ приёмки (пункт 1 части 13 статьи 34);
6) Порядок и способ оформления результатов приёмки (пункт 1 части 13 статьи 34);
7) Случаи изменений условий контракта (часть 2 статьи 34, статья 95);
8) Право увеличить количество поставляемого товара до суммы НМЦк
(часть 18 статьи 34);
9) Ответственность сторон (части 4-9 статьи 34, ПП РФ от 30.08.2017 г. № 1042);
10) Условие возможности одностороннего отказа, условия расторжения
(часть 14 статьи 34, часть 8-12 статьи 95);
11) О сроках возврата обеспечения исполнения контракта (часть 27 статьи 34).

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Конкурентные процедуры (специальные требования):
1) Особенности определения цены по ГОЗ (часть 3 статьи 34);
2) Право заключение контракта с несколькими участниками закупок
(часть 10 статьи 34);
3) График исполнения контракта (часть 12 статьи 34)
4) Дополнительные условия (часть 17 статьи 34, часть 1 статьи 111)
5) Обязанность поставщика предоставлять информацию о всех соисполнителях,
субподрядчиках (часть 23 статьи 34, ПП РФ от 04.09.2013 г. N 775),
ответственность за непредоставление (часть 23 статьи 34)
6) Условие о банковском сопровождении контракта
(часть 26 статьи 34, статья 35, ПП РФ от 20.09.2014 N 963)
7) условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины
(часть 28 статьи 34, статья 19 Лесного кодекса РФ)
8) условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей
из числа СМП, СОНО, с указанием объема привлечения (% от цены контракта), об
ответственности за неисполнение условия о привлечении
(часть 6 статьи 30, ПП РФ от 23.12.2016 N 1466)
9) Обеспечение исполнения контракта (часть 2 статьи 96)

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ПП РФ от 08.09.2018 № 1074
(Дата опубликования: 18.09.2018)
В соответствии с частью 22 статьи 22 Закона № 44-ФЗ Правительство вправе
установить правила, по которым заказчики рассчитывают НМЦК, для отдельных
закупок.
Порядок расчета НМЦК при закупках моторного топлива, автомобильного и
авиационного бензина по Закону № 44-ФЗ устанавливается ФАС России. Порядок
будет согласован с Минфином и распространять своё действие как на
конкурентные закупки, так и на закупки у единственного поставщика

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Перечень типовых контрактов:
http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html
Размещено: 14.08.2018
оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности
оказание услуг по диагностике, ТО и ремонту АТС
поставка продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной
промышленности, авиационной техники
Обновлено: 30.08.2018
на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения № 870н от
26.10.2017

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Часть 2 статьи 37:
«Если при проведении конкурса или аукциона НМЦк составляет 15 млн рублей и
менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на 25 и более % ниже НМЦк, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
указанном в части 1 настоящей статьи, или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью
3 настоящей статьи.
Определение Верховного суда РФ № 307-КГ16-3568 от 10.05.2018 по делу А423112/2015:
Поставщик вправе предоставить либо обеспечение либо только подтверждение
добросовестности.
Определение Верховного суда от 28.03.2017 № 302-КГ17-1682 по делу № А10760/2016)
Одного подтверждения добросовестности недостаточно
Письмо Минэкономразвития от 28.01.2016 № ОГ-Д28-1419:
полуторакратное обеспечение контракта
или обеспечение вместе с информацией о добросовестности

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Часть 9 статьи 37:
«Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или
аукцион,
является
поставка
товара,
необходимого
для
нормального
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, наряду с требованиями, предусмотренными
настоящей статьей, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены
контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с
указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие
наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие
возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-725: гарантийное письмо
от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара может
быть получено участником у производителя после проведения электронного
аукциона, но до заключения контракта по результатам такого аукциона

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Участник закупки является производителем:
Решения Хабаровского УФАС России от 18.08.2015 N 178 по делу N 7-1/302:
собственное гарантийное письмо, представленное в качестве обоснования цены
контракта, не является документом, подтверждающим наличие товара у участника
закупки, и не подтверждает возможность заявителя поставить требуемый заказчику
товар по предложенной в процессе проведения аукциона цене.
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2015 N 09АП19544/2015-АК по делу N А40-173497/14:
тот факт, что победитель аукциона является производителем продукции,
предусмотренной предметом договора, и имеет опыт соответствующих поставок, вопервых, не снимает с заявителя обязанности выполнить требования ч. 9 и п. 2 ч. 10
ст. 37 Закона N 44-ФЗ, во-вторых, письмо о наличии данного факта не является
доказательством выполнения этой обязанности.
Вывод:
Помимо указанного письма необходимы документы, подтверждающие наличие у
него товара, а также иные документы и расчеты, подтверждающие его
возможность осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Не применяются:
1) закупки ЛП из перечня ЖНВЛП. Если участник, с которым заключают контракт,
снизил цену до 25 % от зарегистрированной предельной отпускной цены.
На 25 % и более - применяет. Даже если снижение произошло только по одному
из предложенных ЛП, исключение из части 12 статьи 37 не действует
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 20.02.2015 № А73-16932/2014.
2) закупки по цене за единицу товара, работы или услуги.
Повышенное обеспечение или информацию о добросовестности не требуют
в закупках услуг и работ, объем которых невозможно определить
Письмо Минэкономразвития от 13.12.2016 № Д28и-3262
Перечень пункт 2 статьи 42 :
работы по техобслуживанию или ремонту техники и оборудования;
услуги связи;
юридические, медицинские, образовательные услуги;
услуги общественного питания;
услуги переводчика;
услуги по перевозкам грузов, пассажиров или багажа;
гостиничные услуги;
услуги по проведению оценки.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
Часть 1 статьи 45:
«Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают
банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации.
Часть 2 стать 45, ПП РФ от 08.11.2013 № 1005:
V
1. Сумма гарантии
V
2. Обязательства поставщика (предмет контракта)
V
3. Условия по неустойке (0,1 % суммы гарантии за каждый день просрочки)
V
4. Условия исполнения (поступление средств на счет, а не отправка)
V
5. Срок действия (ст. 96 Закона № 44-ФЗ).
6. Отлагательное условие (гарантия предоставляется по обязательствам
поставщика, которые возникли при заключении контракта,
V
а не на само заключение контракта)
V
7. Перечень документов
V
8. Право бесспорного списания
V
9. Права требования, передача прав требования
V
10. Расходы на перечисление

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
1. Подтверждения нарушений (часть 4 ст. 45)
2. Право банка на отказ
3. Требование отчета
4. Требование документов, кроме установленных ПП РФ № 1005:
- расчет суммы по требованию;
- платежное поручение по уплате аванса, если он был;
- документ, подтверждающий наступление гарантийного случая;
- документ о полномочиях лица, которое подписало требование.

Х
Х
Х
Х

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.08.2016 № Ф059460/2016:
Заказчик принял гарантию, не отвечающую требованиям 44-ФЗ. Поставщик нарушил
условия контракта. Банк отказал в выплате по гарантии на основании того, что
Заказчик не доказал убытки (требование содержалось в гарантии). Суд отказал
Заказчику в требованиях, поскольку гарантию принимать было нельзя.

Часть 9 статьи 83.2:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
«Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в
единой информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи
69 …, части 13 настоящей статьи протоколов, а в случае определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной
форме или запроса предложений в электронной форме не ранее чем через 7 дней с
даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи
82.4, части 23 статьи 83.1 …протоколов».
Максимального срока, чтобы заключить контракт не установлено.
Пункт 4 статьи 528 ГК РФ:
«В случае, когда государственный или муниципальный контракт заключается по
результатам торгов на размещение заказа на поставку товаров для государственных
или муниципальных нужд, государственный или муниципальный контракт должен
быть заключен не позднее двадцати дней со дня проведения торгов».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
Формирование цен конкретных товарных позиций по контракту по итогам
электронного аукциона.
Часть 2 статьи 103:
«В реестр контрактов включаются следующие документы и информация:
6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара,
работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о
производителе товара в отношении исполненного контракта;…»
Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2014 N Д28И-1889
Законом № 44-ФЗ не установлен порядок определения цены каждой позиции товара
(единичной расценки) в случае, если в рамках одной закупки осуществляется закупка
разноименных товаров, состоящая из нескольких позиций.
Таким образом, единичные расценки формируются заказчиком через применение
«понижающего коэффициента» (в случае, если это было заранее предусмотрено
документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок). При этом
общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта,
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.
При несогласии с расчётом заказчика участник вправе направить протокол
разногласий в порядке, установленном 44-ФЗ.

ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
Часть 9 статьи 31:
Отстранение участника закупки от участия … или отказ от заключения контракта с
победителем … осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник
закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 (при
наличии таких требований) …, или предоставил недостоверную информацию в
отношении своего соответствия указанным требованиям».
Иная ситуация:
Если недостоверной оказалась информация о предмете закупки, отказ от
заключения контракта неправомерен.
На этапе заключения контракта заказчик вправе отказаться от сделки, если
участник не отвечает требованиям документации. Недостоверные сведения о
продукции – основание расторгнуть контракт на этапе исполнения (пункт 1 части
15 статьи 95).
Решение Омского УФАС от 22.08.2018 № 03-10.1/261-2018

ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
Установление факта

за днем установления факта
(НЕ принятия решения об отказе)

1 рабочий
день
Размещение протокола
в ЕИС
2 рабочих
дня
Направление
протокола

Заключение контракта

ИКЗ;
Место и время составления;
Информация о поставщике (подрядчике,
исполнителе);
Суть нарушения;
Подтверждающие документы (реквизиты).
в порядке, установленном для заключения
контракта в случае уклонения победителя (в
зависимости от способа закупки)
Заключение договора со вторым участником
ПРАВО

ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
Часть 10 статьи 31:
При осуществлении закупок ЛП, которые включены в перечень ЖНВЛП… отстранение
участника закупки от участия … или отказ от заключения контракта с победителем
…осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или
комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена ЛП, предлагаемых таким участником закупки, не
зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых ЛП (в случае, если
участник закупки является производителем таких ЛП или если при осуществлении
закупок для обеспечения федеральных нужд НМЦк превышает 10 млн. руб., а при
осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд НМЦк превышает размер, который установлен высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и
составляет не более 10 млн. руб.) превышает их предельную отпускную цену,
указанную в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на
лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, и от снижения
предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
Часть 11 статьи 31:
«…В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям,
предусмотренным пунктом 2 части 10 настоящей статьи, победитель
признается уклонившимся от заключения контракта...»

НЕУСТОЙКА
Установление факта

Направление
требования об уплате

Размещение сведений
в ЕИС

Пеня: просрочка исполнения обязательств,
Штраф: неисполнение или ненадлежащее
исполнение
Должно содержать:
информацию о нарушенных обязательствах;
расчёт неустойки;
реквизиты для перечисления;
срок уплаты.
Неустойка должна исчисляться в объёме
неисполненных обязательств.

ПП РФ от 04.07.2018 № 783 списание неустойки по контрактам, по которым
поставщик исполнил обязательства в полном объеме в 2015 или 2016 году.
1) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек не превышает 5
% от цены контракта
2) если общая сумма неуплаченных неустоек находится в диапазоне от 5
до 20 % цены контракта. (50 % начисленных и неуплаченных сумм неустоек
при условии, оплаты 50 % от начисленного до 1 января 2017 года.

НЕУСТОЙКА
Сверка расчётов
10 дней
Оформление
Решения о списании

5 дней
Списание неустойки

Если поставщик не подтвердит, что у него есть
задолженность, списывать неустойку нельзя.
Создание комиссии по поступлению и выбытию активов
реквизиты поставщика;
сведения о начисленной и неуплаченной сумме
неустоек по реестру контрактов;
реквизиты документов первичного учета;
дату принятия решения о списании неустойки;
подписи членов комиссии.

20 дней
Уведомление
поставщика

Если Заказчик не являетесь администратором
доходов бюджета — уведомить администратора
о списании неустойки

НЕУСТОЙКА
Начисленную и неоплаченную неустойку не списывают:
1) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек превышает 20
процентов цены контракта.
2) если по соглашению сторон менялись условия контракта по цене, количеству,
срокам.

Часть 9 Статьи 95:
ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ (ЗАКАЗЧИК)
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
Часть 9 Статьи 95:
«Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
Основание для отказа (Письмо Минэкономразвития N 324-ЕЕ/Д28и, ФАС N
АЦ/9777/16 от 18.02.2016):
1) отказ поставщика передать товар или принадлежности к нему;
2) недостатки товара, которые невозможно/долго/дорого устранять;
3) отказ поставщика доукомплектовать товар в разумный срок;
4) срыв сроков поставки товара на регулярной основе.
Основание для отказа (Часть 15 статьи 95):
1) несоответствие поставщика/ товара требованиям, установленным Заказчиком/
предоставление недостоверной информации о поставщике/ товаре;
2) Расторжение контракта, ставшего основанием для заключения контракта (пункты
47-48 части 1 статьи 93;

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ (ЗАКАЗЧИК)
Установление факта –
основания для отказа
Принятие Решения об
отказе
3 раб. дня
Размещение Решения
в ЕИС и надлежащее
уведомление
поставщика
10 дней
Вступление в силу
Решения/ отмена

Часть 9-11 статьи 95
Заказчик вправе провести экспертизу до принятия
Решения об отказе. Отказ -только если экспертиза
подтвердит нарушения.
Надлежащее уведомление:
1. по почте заказным письмом с уведомлением по
адресу, указанному в контракте
2. телеграммой/факсом/эл. почтой/ иные средства
связи и доставки, обеспечивающие фиксирование
уведомления
и
получение
заказчиком
подтверждения о его вручении поставщику
Дата уведомления – дата получения
подтверждения вручения/информации об
отсутствии по адресу/30 дней с даты размещения
Решения в ЕИС
Отмена Решения, если нарушение устранено в срок
10 дней + компенсация затрат на экспертизу.
Кроме повторного нарушения

ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ (ЗАКАЗЧИК)
Разместить в
ЕИС (отчёт)

7 раб. дня

Дата расторжения
и код причины.
Код причины по ПП
РФ от 28.11.2013
№ 1093 - 03.
Наименование
и реквизиты
документа-основания
для расторжения
контракта

Контракт
расторгнут
5 раб. дня
Разместить
информацию о
расторжении
в Реестре контрактов

3 раб. дня

Уведомление
УФАС

НДС В 2019

На текущий момент:
Ставка НДС - 18 %.
Льготная (статьи 149 и 164 НК) — ставка 10 %, 0%
С 1 января 2019 года :
Ставка НДС - 20 %.
Льготные остаются на прежнем уровне
Новый размер надо брать в расчет НМЦК при планировании закупок 2019 года.
Письмо Минфина от 28.08.2018 № 24-03-07/61247
Новая ставка — это коммерческие риски поставщиков.
Цена подлежит изменению:
Долгосрочные контракты на крупные суммы с независящими от сторон
обстоятельствам по ППР Ф от 19.12.2013 № 1186 на суммы:
10 млрд руб. - для федеральных нужд на срок не менее 3 лет;
1 млрд руб. - для нужд региона на срок не менее 3 лет;
500 млн руб. - для нужд муниципалитета на срок не менее 1 года.

НДС В 2019
Заказчик может разделить в контрактах стоимость товаров по соответствующим
финансовым годам, чтобы сумма НДС в счетах-фактурах соответствовала сумме
НДС в контрактах.
В контрактах, которые предстоит заключить в 2018 году, с началом исполнения
в 2019 году в условия о цене контракта включить фразу «кроме того, НДС
по применимой (действующей) ставке».
К контрактам, с началом исполнения в 2018 и последующих годах, без условия
об НДС или с условием о конкретной ставке НДС — заключить дополнительное
соглашение, скорректировав НДС.
Кроме того,заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если
контрагент не выполнит условия контракта в срок или в нужном объеме.
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