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План мероприятия:
1. Закупки у единственного поставщика, нововведения 2020
года.
2. Исполнение контракта, обеспечение исполнения контракта,
обеспечение гарантийных обязательств, изменение
контракта
3. Списание неустоек по контракту в 2020 году
4. Приемка в электронном виде
5. Иные нововведения 2020 года.

Закупки во время и после пандемии
Введение режима повышенной готовности по коронавирусу —
это комплекс мер по профилактике, предупреждению или
ликвидации последствий его распространения.
Ряд мер поддержки были направлены на поставщиков, ряд на
заказчиков работающих в сфере госзакупок:
 Расширение оснований проведения закупок у единственного поставщика;
 Расширение возможностей на изменение контракта и списания неустоек
штрафов и пеней
 Новые правила в обеспечении исполнения контракта
 Новый порядок вступления в силу поправок
в законодательство в зависимости от даты
их принятия
Особенности участия в закупках после пандемии

Нововведения 2020г.
Минфин скорректировал условия допуска иностранных товаров к госзакупкам
Приказ № 140 внес изменения в ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮНЯ 2018 Г. N 126Н, который меняет условия допуска
иностранных товаров. Поправки будут вступать в силу постепенно.
С 11 сентября 2020 года будет действовать обновленный перечень иностранных
товаров, на которые распространяются условия допуска. Часть позиций из него
уберут, например моющие средства прочие.
С 1 октября 2020 года будут применяться 2 перечня.
Действующий список продукции (перечень N 1) скорректируют. В частности, его
дополнят рядом промтоваров: например, некоторые канцтовары, товары для детей.
Для продукции из перечня N 1 преференция по цене контракта по-прежнему
составит 15%.
В другой список (перечень N 2) войдут товары, которые приобретаются в рамках
нацпроектов, в том числе отдельные виды грузового транспорта, автотранспорта
спецназначения. Для них ценовая преференция составит 20%. В одну закупку нельзя
будет объединить товары из перечня N 2 и товары, не входящие в него.

Закупки у единственного поставщика

НОЧУ ДПО «Академия кадрового резерва»
http://etp2014.ru
Тел: 8 (800) 775 21 25

Закупки «малого» объема
Увеличение суммы и лимита с 24.04.2020 для всех заказчиков

Было 300 тыс. рублей, но
не более 2 млн или
5% от СГОЗ, но
не более 50 млн рублей

с 24.04.2020

600 тыс. рублей,
но не более 2 млн или
10% от СГОЗ, но
не более 50 млн рублей
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Закупки «малого» объема –
Проблема «Дробления»
Закупка у ЕП - неконкурентный способ
Проведение закупки у единственного поставщика является правом заказчика.
Но практика контролеров, а также судебных органов неоднократно доказывала позицию:
«Осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) является
исключительным случаем осуществления закупок. Указанный способ должен
применяться в тех случаях, когда невозможно применять иные способы осуществления
закупок товаров (работ, услуг).
Минимизация рисков
Обоснованная причина отсутствия возможности осуществить закупку конкурентным
способом:
отсутствие времени, средства поздно выделены, отсутствие конкурентного рынка
+
Отсутствие систематичности в проведении закупки
+
Цена не выше, чем на конкурентной процедуре
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Закупки «малого» объема –
Проблема «Дробления»
Письмо ФАС России от 14.11.2019 № ИА/100041/19
Само по себе неоднократное приобретение одноименных товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с соблюдением требований,
установленных пп. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, не является нарушением
требований Закона № 44-ФЗ (например, заключение трех договоров от 25.10.2019 на
поставку бумаги формата A4 с единственным поставщиком на сумму 290 000
рублей каждый), если такие действия не являются результатом антиконкурентного
соглашения (ст. 16 Закона № 135-ФЗ)

НО
действия заказчиков по заключению нескольких контрактов на основании пунктов 4, 5
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в целях закупки работ/услуг по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства, выполнение которых предусмотрено единой проектной
документацией, либо в рамках конкретного раздела проектной документации,
фактически являются уходом от проведения конкурентных процедур и нарушают
требования Закона о контрактной системе, а также могут быть квалифицированы как
нарушение статьи 16 Закона о защите конкуренции.
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Закупки у единственного поставщика
ст. 16 Закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ
В период до 31.12.2020 включительно Правительство РФ в дополнение к случаям,
предусмотренным ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, вправе устанавливать иные случаи
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных
нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также определять
порядок осуществления закупок в таких случаях

Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647
"Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления и о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443"
(вступило в силу 10 мая 2020)

Дополнительные основания закупки у единственного
поставщика до 31.12.2020
1.

У единственного поставщика, определенного протоколом заседания
Правительства, координационных и совещательных органов под
председательством Председателя Правительства РФ, планом
первоочередных мероприятий из-за распространения коронавируса

2.

Конкретная закупка у единственного поставщика, определённого
указанными выше документами

3.

Закупка для федеральных нужд у поставщика по поручению
Председателя Правительства из-за распространения коронавируса

4.

Закупка за счет средств резервных фондов Правительства, регионов
и муниципальных образований

Закупка у Единственного поставщика
п. 9 ч.1 ст. 93
Добавили режим повышенной готовности как основание для
закупки по пункту 9 (ч. 4 ст. 11 Закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ).
Что можно закупить:
товары, работы, услуги, необходимые для оказания медицинской
помощи в неотложной и экстренной форме, либо закупаемые
вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для
предупреждения и (или) ликвидации ЧС, для оказания
гуманитарной помощи.
Условие:
Если применение иных способов определения поставщика,
требующих затрат времени, нецелесообразно
Кому разрешено закупать: заказчик или уполномоченный орган
(Письмо ФАС России от 18.03.2020 № ИА/21684/20)

Закупка у Единственного поставщика
п. 9 ч.1 ст. 93
Минфин отметил: в этом случае неважно, есть ли закупаемые товары (работы, услуги)
в перечне правительства. Положение об отсутствии в перечне касается только закупок для
оказания гуманитарной помощи или ликвидации последствий ЧС природного или
техногенного характера.
В режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса заказчики
могут закупать любые товары, работы и услуги, связанные с введением данного режима.
ФАС пояснила, что для таких закупок нужна причинно-следственная связь между объектом
закупки и профилактикой, предупреждением или ликвидацией последствий распространения
коронавируса.

Документы: Письмо Минфина от 19.03.2020 N 24-06-06/21324
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=30021
Разъяснения ФАС от 19.03.2020
(https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1049/doc02512220200319161729.pdf)

Закупка у Единственного поставщика
п. 9 ч.1 ст. 93
Можно ли закупить медицинские маски по п.9 ч.1 ст.93
Закона № 44-ФЗ для сотрудников офиса в период
повышенной готовности из-за коронавируса?
Да, можно
Можно ли закупить компьютеры по п.9 ч.1 ст.93 Закона № 44ФЗ?
Возможно, при соблюдении вышеперечисленных условий

Дополнительные требования
 Обосновать цену контракта
 Включить закупку в план-график
 Заключить контракт в строгом соответчики с требованиями
Закона № 44-ФЗ (условия контракта в соответствии со ст. 34
и 95 Закона)
 Уведомить контрольный орган о заключении контракта
 Внести сведения в реестр контрактов

Включаем закупку в план-график
Сведения о закупке по п. 9 ч. 1 ст. 93 необходимо внести в
план-график не позднее дня заключения контракта.
Основание – изменение плана-графика в случае
«возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые
при утверждении плана-графика было невозможно»
Рекомендую каждый контракт вносить отдельной позицией
плана - графика, где объем финансирования – это цена
контракта, которую вы обосновали.
Не забывайте указать ОКПД2

После заключения контракта необходимо отразить
информацию в реестре контрактов, связать позицию ПГ
с реестровой записью в реестре контрактов.

Обосновываем цену контракта
Обоснование цены контракта или цены за единицу осуществляется посредством:
 метод анализа рынка;
 нормативный метод;

 тарифный метод;
 проектно-сметный метод;
 затратный метод.

Федеральные органы власти вправе установить особый порядок расчета цены контракта для
отдельных видов продукции. (ч. 22 статьи 22 Закона № 44-ФЗ).
Кроме того, высшие исполнительные органы власти субъектов РФ вправе утвердить методические
рекомендации, по которым цену контракта считают региональные заказчики.

Требования к расчету и обоснованию цены при закупке у единственного поставщика перечислены
в статье 22 и части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Минфином были разработаны новые рекомендации.

Проект новых методических рекомендаций
по применению методов определения НМЦК
Для того чтобы не ошибиться в выборе метода обоснования НМЦК, предусмотрен алгоритм
действий заказчика (разд. III проекта рекомендаций).

1. установить перечень требований к закупаемым ТРУ;
2. установить требования к условиям поставки;
3. провести исследование рынка с помощью изучения общедоступных источников
информации, в целях выявления имеющихся на рынке ТРУ, отвечающих устанавливаемых
Заказчиком требованиям;
4. сформировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Закона №
44-ФЗ;
5. проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов, групп товаров,
работ, услуг актов Правительства РФ, устанавливающих исчерпывающие перечни источников
информации, которые могут быть использованы для целей определения НМЦК, правовых
актов о нормировании в сфере закупок; определить в соответствии со статьей 22 Закона №
44-ФЗ применимый метод определения НМЦК или несколько таких методов;
6. осуществить определение НМЦК;
7. сформировать обоснование НМЦК в соответствии с рекомендованной формой обоснования

Проект новых методических рекомендаций
по применению методов определения НМЦК

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на закупку, НМЦК, определенная в соответствии с пунктом 4.17 настоящих
Рекомендаций, может быть определена по формуле:
НМЦК= НМЦКрын – (НМЦКрын – Опред),
где:
НМЦКрын - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) по формуле, указанной в пункте 4.17 настоящих
Рекомендаций;
Опред - предельный объем финансового обеспечения, доведенный до
заказчика.

Проект новых методических рекомендаций
по применению методов определения НМЦК

4.12. Не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую
информацию:
4.12.1. представленную лицами, сведения о которых включены в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
4.12.2. полученную из анонимных источников;
4.12.3. содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и
не соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию
таких документов.
4.13. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации
из источников, указанных в пункте 4.7 настоящих Рекомендаций,
целесообразно привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от
периода определения НМЦК) к текущему уровню цен.

Проект новых методических рекомендаций
по применению методов определения НМЦК
Особенности определения НМЦК в случае закупки товаров, работ, услуг, объем которых
невозможно определить – раздел X рекомендаций – определены два варианта расчета:

в случае наличия или отсутствия у заказчика закупки идентичных или однородных товаров, работ,
услуг в предыдущие периоды.

Обосновываем цену контракта
С учетом сформированной потребности необходимо собрать
информацию о ценах.
Направляем запросы (электронной почтой), смотрим информацию
на сайтах, изучаем доступные прайсы.
Получаем минимально 2, желательно 3 ценовых предложения
(включая компреды, сайты, прайсы, ч. 18 ст. 22),
В обосновании цены указываем источники информации о цене
Выбираем минимальную цену из всех ценовых предложений
Обоснование цены контракта включаем в проект контракта
Ценовую информацию храним в делопроизводстве – может
понадобиться при проверке
Штраф от 20 000 до 50 000 руб. по части 1 статьи 7.29.3 КоАП.

Заключаем контракт
 Контракт в бумажной форме с соблюдением требований
ст. 34 Закона № 44-ФЗ
 Типовые контракты можно не применять (п. 18 Порядка
разработки типовых контрактов, утвержденного ПП РФ от
02.07.2014 № 606)
 Обеспечение исполнения контракта вправе не
устанавливать. Если установили, то применяем требования
ст. 96 и ст. 34

Уведомляем контрольный орган о заключении контракта
Не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта
необходимо уведомить контрольный орган в сфере закупок
о заключении контракта (ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ)

Направляем:
• уведомление
• обоснование заключение контракта (причина!)
• копию контракта со всеми приложениями
• обоснование цены контракта

Вносим сведения в реестр контрактов
Действует общее правило:
5 рабочих дней с момента наступления события ст. 103 Закона
№ 44-ФЗ
• с даты заключения контракта - направляем сведения о
заключении в реестр контрактов, размещаем скан копию
контракта со всеми приложениями и обоснованием цены
контракта
• с даты приемки товара, работы, услуги - размещаем копию
документа о приемке
• с даты оплаты - сведения об исполнении контракта

Новое основание для закупки у ЕП – п. 56 ч.1 ст. 93
осуществление закупок товаров, работ, услуг ФОИВ,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики в области обороны,
подведомственными ему государственными учреждениями
и государственными унитарными предприятиями в целях
выполнения специальных задач по обеспечению обороны
и безопасности государства, в том числе противодействия
терроризму.
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут
осуществляться в соответствии с настоящим пунктом,
утверждается руководителем ФОИВ, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной
политики в области обороны. (в ред. Федерального закона
от 01.04.2020 N 98-ФЗ)

Дополнили правила закупок у ЕП по п.6 ч.1 ст.93
пункт 6 части 1 статьи 93 : «закупка работы или услуги,
выполнение или оказание которых может осуществляться
только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями, либо подведомственными ему
государственным учреждением, государственным
унитарным предприятием, либо акционерным обществом,
сто процентов акций которого принадлежит Российской
Федерации, соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, законодательными актами
соответствующего субъекта Российской Федерации».
Вступил в силу 19.06.2020

Порядок формирования ИКЗ
Изменения направлены на то, чтобы привести порядок
формирования ИКЗ в соответствие законодательству.
Одна электронная малая закупка = отдельный код.
На этапе начала закупки в разрядах 27 - 29 ИКЗ будет
указываться конкретное значение ее порядкового номера.
(Поправки должны были вступить в силу с 1 октября.
Но дату начала действия положений об электронных малых
закупках перенесли до 1 апреля 2021 года.)
В 27 - 29 разряде ИКЗ нужно будет указывать "0", например,
при закупке на основании п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Приводить
конкретное значение порядкового номера на этапе
заключения контракта не нужно.
Приказ Минфина России от 07.04.2020 N 58н

Исполнение контракта

НОЧУ ДПО «Академия кадрового резерва»
http://etp2014.ru
Тел: 8 (800) 775 21 25

Исполнение контракта
приемка поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, включая проведение экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта
оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) при изменении, расторжении контракта,
применении мер ответственности и совершении иных действий
в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
или заказчиком условий контракта

Приемка товаров, работы, услуги
П.2. ст. 94
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с
условиями контракта обязан своевременно
предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о
сложностях, возникающих при исполнении контракта, а
также к установленному контрактом сроку обязан
предоставить заказчику результаты поставки товара,
выполнения работы или оказания услуги,
предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан
обеспечить приемку поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги.

Когда возможно отступить от закупочной
документации
Согласно ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
допускается поставка ТРУ, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте.

Внимание: Заказчик самостоятельно определяет какие критерии являются
улучшенными и согласовывает поставщику изменение предусмотренных контрактом
характеристик поставки ТРУ. Изменениестехнических и функциональных характеристик
результатов выполнения работ возможно исключительно в случае, если оно не влечет
изменение предмета контракта (вида работ). При этом новые характеристики
выполняемых работ должны соответствовать извещению об осуществлении закупки или
приглашению принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а
также документации о закупке.

ч. 9 ст. 7.32 КоАП РФ
Вид нарушения – отсутствие оформления документов по
приемке
Отсутствие оформления документов о приемке
поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги или отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо
ненаправление мотивированного отказа от подписания
таких документов в случае отказа от их подписания.
 Размер штрафа:
20 000 рублей для должностных лиц

Обеспечение исполнения контракта,
обеспечение гарантийных обязательств,
изменение контракта
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Обеспечение исполнения контракта,
обеспечение гарантийных обязательств
Закон № 124-ФЗ с 01.07.2020 (право применять изменения доступно с 24.04.2020)
установил:
 Требование обеспечить гарантийные обязательства — право заказчика,
а не обязанность, как раньше.
 Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается <…> в размере
от 0,5% (было 5%) до 30 % от НМЦК. При этом, если:
1) Контрактом предусмотрена выплата аванса, размер ОИК устанавливается
не менее чем в размере аванса;
2) Если аванс превышает 30% НМЦК, размер ОИК устанавливается в размере
аванса;
 Если расчеты подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе
не предусматривать ОИК, либо предусмотреть в размере до 10% НМЦК
При демпинге – аванс не выплачивается (ч. 13 ст. 37)

Обеспечение исполнения контракта для СМП
и СОНКО (ст. 30)
 при закупках по п. 1 ч. 1 ст. 30 размер обеспечения исполнения контракта,
в т.ч. при демпинге, устанавливается от цены, по которой заключается
контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

 при закупках по п. 1 ч. 1 ст. 30, участник закупки освобождается от
предоставления обеспечения исполнения контракта, в т.ч. с учетом положений
ст. 37, обеспечения гарантийных обязательств, если предоставит информацию
из реестра контрактов, подтверждающую исполнение таким участником (без
учета правопреемства) в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в
закупке 3-х контрактов, исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна
составлять не менее НМЦК, указанной в извещении и документации.

Право при осуществлении закупок у субъектов малого
предпринимательства
До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок у
субъектов малого предпринимательства заказчик вправе
не устанавливать требование обеспечения исполнения
контракта, обеспечения гарантийных обязательств в
извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте
контракта.

Исключение:
случаи, если
контрактом
предусмотрена выплата
аванса

Изменение условий контракта
ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ
Если в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством РФ, возникли независящие
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность исполнения контракта
допускается по соглашению сторон
 изменение срока исполнения контракта,
 и (или) цены контракта,
 и (или) цены единицы ТРУ
 и (или) размера аванса (если контрактом предусмотрен аванс)
Два условия:
1. Наличие в письменной форме обоснования такого изменения на
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрации (для соответствующих нужд)

2. После предоставления поставщиком обеспечения исполнения
контракта, если изменение влечет возникновение новых обязательств
поставщика, необеспеченных ранее предоставленным обеспечением
исполнения контракта

Изменение срока и цены контракта
Если условиями закупки предусматривалось требование предоставления обеспечения
исполнения контракта, контрагент будет обязан предоставить новое обеспечение, если
соответствующее изменение влечет возникновение новых обязательств, не
обеспеченных ранее предоставленным обеспечением.

Например: Если обеспечивали деньгами, то при увеличении цены контракта довносим
сумму пропорционально новым обязательствам.
Если обеспечивали банковской гарантией, то Заказчик ее не возвращает, и взыскание по
ней не производит. (ч.6 д. ст. 11 Закона № 98-ФЗ от 01.04.2020г.)
Если поменяли срок исполнения, то устанавливается новый срок для обеспечения.

Условия контракта могут быть изменены государственным или муниципальным
заказчиком в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок
исполнения контракта.
Ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

Изменение порядка оплаты
В 2020 году изменить существенные условия контракта можно в том числе в части
авансирования. При одновременном соблюдении условий:
- новый аванс не превышает предельного размера, установленного
законодательством для соответствующего контракта. Например, аванс по
контракту на строительство региональных и муниципальных объектов (если для
их финансирования региону выделены субсидии из федерального бюджета) не
может быть больше 50% его суммы;

- выплата аванса предусмотрена контрактом;
- изменение вносится по соглашению сторон по инициативе поставщика
(подрядчика, исполнителя);
- обстоятельства, которые не позволили исполнить контракт на предусмотренных
им условиях, возникли из-за коронавируса.

Письмо Минфина России от 19.05.2020 N 09-04-05/41434

В случае, если контрактом предусмотрены этапы его
исполнения, пени исчисляются не от цены всего контракта,
а от цены соответствующего отдельного этапа исполнения
контракта (изменения в ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ);
С 01.04.2020
Письмо Минфина России от 30.04.2020 N 24-03-08/35814
Минфин рекомендует указывать в документации о госзакупке
информацию о наличии или отсутствии этапов, так как в
законодательстве не закреплено понятие «этап».

Дополнительные требования к участникам закупок услуг по организованной
перевозке групп детей автобусами отложены:
требования к году выпуска автобусов, предусмотренные позицией 5
приложения № 1 к Постановлению № 99, не применяются до 30 июня
2021 года;
требования к оснащению автобусов аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предусмотренные позицией 5 приложения
№ 1 к Постановлению № 99, не применяются до 31 мая 2021 года

Списание неустоек по контракту в 2020 году
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Ключевая ставка 4,25% годовых
Данные изменения следует учесть заказчикам при расчете размера пени
за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
Новый размер ключевой ставки применяется с 27 июля 2020 г.

Списание неустоек как мера поддержки
• Обязательный механизм в случаях и порядке установленных
Постановлением Правительства РФ .
• Освобождение поставщиков от обязанности уплачивать
начисленные штрафы, пени.
• Одна из мер поддержки бизнеса.

Неустойки, начисленные в 2020 году
 Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 591
 Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России от
03.04.2020 N 24-06-05/26578/219-АГ-70/МЕ/28039/20
Распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV,
носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем, является
обстоятельством непреодолимой силы. Если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошло в связи с
распространением коронавируса, исполнитель (поставщик, подрядчик)
вправе ссылаться на данное обстоятельство, в качестве основания для
освобождения от уплаты неустойки (штрафа, пени).

Неустойки, начисленные в 2020 году
Неустойки, начисленные в 2020 году в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств по контрактам
Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не
списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в
2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных
контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.

Указанные изменения вступили в силу

1 апреля 2020 года

Списание неустоек - 2020
ч. 42.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ:
Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах
обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые
установлены ПП РФ от 04.07.2018 № 783.
Размер начисленной и
неуплаченной неустойки

Списание

≤ 5 % цены контракта

Полное списание в течение 10 дней с даты сверки расчетов
после исполнения контракта (акт приемки)

5 – 20 % цены контракта

Списание 50% в течение 10 дней с даты сверки расчетов после
исполнения контракта (акт приемки) и оплаты 50% неустоек
(до 01.02.2021)

0 – ∞ при неисполнении в связи с
независящими
обстоятельствами, связанными с
коронавирусной инфекцией

Полное списание в течение 10 дней с даты сверки расчетов
после исполнения контракта (акт приемки), если контракт
исполнен, или предоставления обоснования
невозможности исполнения. (СМ. след слайд).

Не списываются неустойки по контрактам, в которые вносились изменения
в условия о цене, сроке или количестве продукции в 2020 году.

Внимание: Порядок списания
Пункт 5 дополнен подпунктом "в" с 27 апреля 2020 г. - Постановление
Правительства России от 26 апреля 2020 г. N 591
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 3 настоящих
Правил, - исполнение (при наличии) поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств по контракту в 2020 году, подтвержденное
актом приемки или иным документом, и обоснование обстоятельств,
повлекших невозможность исполнения контракта в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, представленное
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в письменной
форме с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

В случае если поставщик не подтвердил наличие начисленной и
неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), принятие решения о ее
списании не допускается. (АКТ СВЕРКИ)
Если заказчик уже начислил сумму неустойки (штрафов, пеней) по
контракту в 2020 году, у поставщика есть право обратиться к заказчику о
рассмотрении возможности списания сумм неустойки (штрафов, пеней).

Позиция контролера
ФАС ранее сообщала: контрольные органы будут учитывать коронавирус как
обстоятельство непреодолимой силы, когда будут рассматривать обращения о
включении в РНП. При этом важно наличие причино-следственной связи.
Примеры, когда ФАС не обнаружили признаков недобросовестности:
- участник не смог подписать контракт в срок, так как ответственный
сотрудник заболел коронавирусом;
- участник перечислил обеспечение исполнения контракта позже срока,
поскольку не успел наладить удаленную работу главбуха;
- участнику удалось только согласовать с заказчиком проект банковской
гарантии, а вот выдать оригинал банк в срок не смог из-за своей
ограниченной работы в связи с пандемией.

Позиция регулятора
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 14
мая 2020 г. N 24-03-07/39202 О начислении пени за просрочку
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по
контракту в сфере закупок, а также о списании сумм начисленных
неустоек (штрафов, пеней).
При наличии оснований и документов, указанных в пунктах 5 и 6
настоящих Правил, заказчик в течение 10 дней со дня осуществления
сверки расчетов с поставщиком по начисленной и неуплаченной сумме
неустоек (штрафов, пеней) оформляет решение о списании
начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней).
9. Решение о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек
(штрафов, пеней) принимается комиссией по поступлению и выбытию
активов, созданной заказчиком в целях подготовки решений о списании
начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) (далее комиссия), и оформляется внутренним распорядительным документом
заказчика (приказом, распоряжением), содержащим следующую
информацию:

Внутренний распорядительный документ
заказчика
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), место жительства (для физического лица), ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица
…
б) сведения о начисленной и неуплаченной сумме неустоек
(штрафов, пеней), включенные в реестр контрактов, заключенных
заказчиками;
в) обязательные реквизиты первичных учетных документов,
установленные Министерством финансов Российской Федерации;
г) дата принятия решения о списании начисленной и неуплаченной
суммы неустоек (штрафов, пеней);
д) подписи членов комиссии.

Как происходит списание неустоек
10. Порядок формирования комиссии, а также порядок и сроки принятия ею
решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов,
пеней) определяются заказчиком исходя из особенностей его структуры,
отраслевых и иных особенностей деятельности заказчика и (или) выполняемых
им в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочий.
11. Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в
соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к
учету задолженность поставщика независимо от срока ее возникновения и
осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и
неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9
настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней.

Как происходит списание неустоек
12. Заказчик, не осуществляющий полномочия администратора доходов бюджета
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации),
полученных в результате применения мер гражданско-правовой ответственности
по контракту в части образовавшейся начисленной и неуплаченной суммы
неустоек (штрафов, пеней), не позднее 3 рабочих дней после осуществления
списания начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней)
направляет администратору доходов бюджета (бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации), указанному в пункте 6 настоящих
Правил, информацию о произведенном списании начисленной и неуплаченной
суммы неустоек (штрафов, пеней) с указанием списанной суммы неустоек
(штрафов, пеней) и кода классификации доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

Как происходит списание неустоек
13. Заказчик в течение 20 дней со дня принятия решения о списании
начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней),
указанного в пункте 9 настоящих Правил, направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) в письменной форме уведомление о
списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней)
по контрактам с указанием ее размера по форме согласно приложению.
14. Формирование уведомления, указанного в пункте 13 настоящих
Правил, осуществляется заказчиком в соответствии с информацией и
документами, включенными в реестр контрактов, заключенных
заказчиками.

Приемка в электронном виде

НОЧУ ДПО «Академия кадрового резерва»
http://etp2014.ru
Тел: 8 (800) 775 21 25

Приемка в электронном виде
В ЕИС появилась возможность сформировать и подписать в электронной форме
документы о приемке при исполнении контракта. Это можно сделать в личном
кабинете пользователя при взаимном согласии сторон на обмен такими
документами.

Как уверяли в Казначействе, функционал электронного актирования уже полностью
готов к использованию даже в масштабе всей страны. Системой электронного
актирования с 1 января уже может на всех законных основаниях воспользоваться
любой желающий заказчик и поставщик.
Единственное препятствие состоит
лишь в том, что требуется обоюдное
согласие. Заказчик и поставщик
должны выразить согласие на
подписание актов в электронном
виде. Согласие оформляется в
личном кабинете сторон.

Приемка в электронном виде
Гладко было на бумаге…
«В 2020 году электронное актирование станет обязательным абсолютно для всех: до
мая будет принята норма об обязательном электронном актировании, а уже с 1
июля она станет непреложной для всех субъектов контрактной системы. Это
существенно изменит ситуацию в госзакупках в лучшую сторону, впервые в своей
рыночной истории контрактная система станет подотчетной, полностью прозрачной.
Для контроля государства станет доступна ее главная часть – исполнение контракта,
собственно, то, ради чего и задумана вся система.» Цифровые закупки (10.01.2020)
Интервью заместителя руководителя Федерального казначейства Анны
Катамадзе.
Сроки сдвигаются:

С 1 июля планируется запустить функционал. С этой даты составление
электронного акта будет правом заказчика,
а с 2021 года — станет обязанностью (проект на утверждении)

Приемка в электронном виде
Казначейство и ФНС признают документ о приемке, сформированный в ЕИС и
подписанный электронными подписями, равнозначным бумажному документу с
собственноручными подписями.
Федеральное казначейство рекомендует заказчикам предусматривать в проекте
контракта следующие условия:
 возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг)
в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;
 представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета фактуры), в том
числе корректировочных документов к ним.

Приемка в электронном виде
Правовым основанием для оформления электронных документов
о приёмке является часть 5 статьи 9 федерального закона от 06.12.2011 №
402 ФЗ "О бухгалтерском учете".
Совместное письмо Федерального казначейства и Федеральной
налоговой службы России от 18.12.2019 № 14 00 06/27476, №АС 4
15/26126@.
ФНС и Федеральное казначейство сообщают, что документ о приемке товаров в рамках исполнения
контракта на закупку, сформированный через портал Госзакупок в электронной форме и
подписанный электронными подписями, признается равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручно. Такой документ представляется в налоговый орган по
телекоммуникационным каналам связи.
Если налоговому органу необходима дополнительная информация, и она составлена в электронной
форме не по установленному формату, то она направляется на бумажном носителе в виде
заверенной копии с отметкой о ее подписании электронной подписью.

Задачи актирования
 упрощение и ускорение согласования приемки;
 обеспечение своевременности оплаты;
 сокращение бумажного документооборота;
 снижение риска технических ошибок;
 обеспечение идентичности информации из контракта и
закрывающих документов;

 возможность сбора статистических данных;
 оптимизация закупочного процесса;
 повышение прозрачности системы закупок.

Приемка в электронном виде
Ожидаемые плюсы
На текущий момент в реестре контрактов может быть одна информация по
принятому товару, а информация в бухгалтерском учете может быть иной, т.е она
не может быть состыкована ни с точки зрения классификатора (номенклатуры),
ни с точки зрения стоимости.
Документы к контрактному управляющему поступают после того, как они
поставлены на учет в бухгалтерии. «С внедрением электронного актирования
основанием для постановки на учет товаров, работ и услуг будут только те
документы (электронный акт), которые рождены в ЕИС. Именно это
обеспечит достоверность и последовательность исполнения контракта».
Заместитель руководителя Федерального казначейства Анны Катамадзе.
Процесс исполнения контракта станет абсолютно прозрачным. Соответственно,
будет понятно, достигнута ли основная цель закупки.

Приемка в электронном виде
Сложности и минусы
Существует большой объем специфики, связанных с актированием приемки
лекарственных препаратов, строительных работ, товаров и услуг в рамках ITпроектов и многие другое.
Например, когда сдается в эксплуатацию объект строительства, это огромный
объем финансовой и строительной документации. Когда в эксплуатацию сдается
очередной ГИС – это также немалые объемы различных документов,
предусмотренных не только 44-ФЗ, но еще и отраслевыми статьями
законодательства, отраслевыми нормативными актами. Казначейству в модуле
исполнения контрактов придется покрывать эти отраслевые системы. Это
отдельная трудоемкая работа, которую в ведомстве намерены выполнять
постепенно. Также в числе первостепенных задач – актирование при закупках
лекарственных препаратов, где тоже есть своя специфика регулирования. Есть
ряд нормативных актов, которые вводят набор дополнительных реквизитов к
стандартному передаточному документу, потребуется время, чтобы
автоматизировать учет этих сведений.

Приемка в электронном виде
Совет участникам контрактной системы
Не ждите дедлайн, начинайте использовать электронное
актирование.

Обучающие материалы для работы с документами о приемке товаров
(работ, услуг) в электронной форме размещены в ЕИС
Схема1. Полная приемка товаров, работ, услуг
Схема2. Частичная приемка товаров, работ, услуг
Схема3. Отказ от приемки товаров, работ, услуг

Правительство определило, когда закупку у
единственного поставщика нужно согласовывать с ФАС
Согласовывать с ФАС заключение контракта с единственным
поставщиком необходимо, если не состоялась закупка
(п. 1 Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 N 961):

Новый порядок согласования заключения контракта с ЕП.
С 01.07.2020
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ:
• Обращение о согласовании - не позднее чем через 5 рабочих дней с
даты размещения итогового протокола в ЕИС
для обеспечения федеральных
нужд
при применении закрытых
способов

ФАС России

при осуществлении закупок для
обеспечения нужд субъекта РФ

ОИВ субъекта РФ, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере
закупок

при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд

орган местного самоуправления
муниципального района или
городского округа, уполномоченные на
осуществление контроля в сфере
закупок

Описание объекта закупок, если заказчик хочет
приобрести радиоэлектронную продукцию
с 1 июля 2020 года
Правительство усложнило описание объекта закупок, если заказчик
хочет приобрести радиоэлектронную продукцию, в отношении которой
установлены ограничения допуска.
В этом случае заказчик не вправе указывать информацию и
потребительские свойства товаров, которые не предусмотрены КТРУ (п.
3 изменений, утвержденных постановлением).

Установлены специальные сроки вступления в силу
изменений в законодательство о закупках.
С 01.01.2021
Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ
Изменения в закон (по планированию закупок, определению
поставщиков, контролю, мониторингу и аудиту) должны вступать в
силу:
 только со следующего года после их принятия
 если изменения приняты после 1 октября — то еще через год

Оптимизационный пакет поправок
принятие переносится на осень
1. Электронное актирование
Цель – контроль исполнения контрактов, уход от бумажного документооборота и
применение автоплатежей

2. Сокращение закупочных процедур
По мнению регуляторов, есть множество избыточных процедур. «Все процедуры
укладываются в плоскость конкурса, аукциона, котировочной сессии и закупки «с полки»

3. Уход от продления процедуры, если по результатам
первого срока подачи заявок никто из участников не подал
заявку
4. Внедрение нового вида закупки «с полки»
Она будет реализована в два этапа. На первом этапе только на электронных площадках, на
втором этапе — при взаимодействии с ЕИС в части каталога товаров, работ и услуг, т.е.
позиции товара на «виртуальной полке» будут связаны с позицией каталога. Это позволит
заказчику зайти в ЕИС, выбрать позицию из каталога, получить в течение нескольких часов
рейтинг ценовых предложений по ранее заявленным поставщиками товарам, и в двухдневный
срок произойдёт заключение контракта, — отметила Анна Катамадзе.

5. Электронное обжалование в ЕИС
Казначейство ориентируется на внедрение этого функционала в первом квартале 2021 года.

Спасибо за внимание

tl@etp2014.ru

