
ПРОТОКОЛ
круглого стола на тему «Контроль И аудит в сфере закупок.

Проблемные вопросы реализации Закона 44-ФЗ в Пермском крае»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИя.· город Пермь, уп. Советская, 246, 2 этаж, конференц-зал
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 14.09.2017 г.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15.00 -17.00 час.

ОРГАНИЗАТОР КРУГЛОГО СТОЛА Союз «Пермская торгово-промышленная палата», Пермское отделение «Общероссийской
общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам»

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:

Организация ФИО участника Должность
Контрольно-счетная палата КАРПОВА Евгения Григорьевна Главный инспектор
Пермского края

БИКТИМИРОВА Ольга Геннадьевна Заместитель начальника управления,
начальник отдела

Контрольно-счетная палата ПЕРМЯКОВА Ирина Аркадьевна Инспектор КСП города Перми
города Перми

Министерство по ПАШИЕВА Марина Владиславовна Заместитель начальника управления,
регулированию контрактной начальник отдела
системы в сфере закупок
Пермского края
Управление муниципального КИРИЛЛОВА Ольга Ивановна Заместитель начальника управления - начальник отдела
заказа города Перми
Управление федерального ИСТОМИНА Людмила Юрьевна Начальник отдела ведения федеральных реестров
казначейства по Пермскому ТРЕТЬЯКОВА Наталья Главный казначей Управления федерального
краю Фауарисовна казначейства Пермского края
Прокуратура города Пермского МАЛЬЦЕВ Антон Николаевич Прокурор отдела по надзору за исполнением
края законодательства в сфере экономики управления по

надзору за исполнением федерального
законодательства прокуратуры Пермского края

ФГАОУ ВО «НИУ «Высшая ПАХОМОВА Лариса Михайловна Заведующий региональным центром по подготовке
школа экономики» специалистов для системы гас. закупок

СПИЛЬЧЕВСКАЯ Татьяна Специалист по учебно-методической работе
Михайловна Регионального центра по подготовке специалистов для

системы государственных закупок
Союз «Пермская торгово- МАЧИХИНА Татьяна Валерьевна Заместитель директора департамента деловой
промышленная палата» информации и консалтинга в сфере закупок, член

Пермского отделения Общероссийской общественной
организации «Гильдия отечественных закупщиков и
специалистов по закупкам и продажам»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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Вопросы, связанные с применением новых правил оплаты по Закону 44-ФЗ (Федеральный закон 83-ФЗ) и введением
административной ответственности за нарушения порядка и сроков оплаты (ст.7.32.5 КоАП РФ):
1 Кто будет надлежащим «должностным В соответствии со статьей 2.4. КоАП РФ к административной ответственности

пицоь,», привлекаемым к подлежит должностное лицо в случае совершения им административного
административной ответственности по правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением
ст. 7.32.5 КоАП РФ с учетом внесенных своих служебных обязанностей.
изменений в Примечание к ст. 2.4 КоАП Согласно примечанию к статье 2.4 КоАП РФ под должностным лицом в следует
РФ понимать лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными

полномочиями осуществляющее функции представителя власти, то есть



наделенное в установленном законом порядке распорядительными
полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от
него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах
местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации. При этом по ст. 7.32.5 КоАП РФ к таким
должностным лицам отнесены контрактные управляющие, работник контрактной
службы, совершившие административные правонарушения.
В свою очередь, согласно части 1 статьи 39 контрактным управляющим является
должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта. Функционал работников
контрактной службы определяется Положением (Регламентом) о контрактной
службе.

Вместе с тем Ч.4 СТ.219 БК РФ получатель бюджетных средств подтверждает
обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в
соответствии с платежными и иными документами, необходимыми для
санкционирования их оплаты. Заявка на кассовый расход согласно приказу
Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными
органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению
соответствующих бюджетов" подписывается руководителем организации и
главным бухгалтером организации или уполномоченными на то лицами.

В этой связи, административной ответственности подлежит контрактный
управляющий (при совмещении функций руководителя заказчика или
возложении на контрактного управляющего полномочий по подписанию заявки
на кассовый расход). При определении лица, подлежащего административному
наказанию из числа работников контрактной службы, следует выяснить
обязанности работников контрактной службы в части функций по совершению
оплаты по контракту.
Рекомендовать контрактным управляющим, работникам контрактной службы, в
чьи обязанности входит организация оплаты по контракту, своевременно
оформлять служебные записки (поручения) на имя руководителя о
необходимости произвести оплату по контракту с указание срока оплаты.

2 распространяется ли СТ.7.32.5 к В силу того, что выплата аванса входит в понятие порядок оплаты, а норма СТ.
случаям нарушения порядка и срока 7.32.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение должностным
оплаты по договорам бюджетных лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при
учреждений и унитарных предприятий осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных
или применима только к нужд, то нарушение порядка и срока выплаты аванса бюджетным учреждением,
государственным и муниципальным унитарным предприятием попадает под состав, предусмотренный ст.7.32.5 КоАП
контрактам РФ.

3 будут ли привлекаться к В связи с тем, что Федеральный закон от 26.07.2017 N 189-ФЗ "О внесении
ответственности заказчики за изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
нарушение порядка и срока оплаты по правонарушениях в части установления административной ответственности
контрактам, заключенным до должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров
06.08.2017, (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд" вступил в силу с 06.08.2017 без указания о применении к
контрактам, заключенным с указанной даты, то нарушение по контрактам, срок и
порядок оплаты по которым будет нарушен с 06.08.2017 ответственность,
предусмотренная СТ.7.32.5 КоАП РФ применяется к таким контрактам

4 как соблюдать сроки оплаты, Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 NQ1090 предусмотрен порядок
установленные Ч.8 СТ.30 и Ч.13.1 СТ.34 действий заказчика в случае уменьшения согласно пункту 6 статьи 161
Закона 44-ФЗ в случае отзыва лимитов, Бюджетного кодекса Российской Федерации ранее доведенных
переноса лимитов на другой год государственному или муниципальному заказчику как получателю бюджетных

средств соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
В соответствии с пунктом 5 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской
Федерации в договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
(муниципального) задания, включается условие о возможности изменения по



соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров,
работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с настоящим Кодексом
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидии,
В этой связи при отзыве лимитов, переносе лимитов на другой год
рекомендовать заказчикам- получателям бюджетных средств применять
положения пункта 2 методики сокращения количества товаров, объемов работ
или услуг при уменьшении цены контракта, в части изменения сроков
исполнения контракта,
Для реализации, предусмотренного пунктом 5 статьи 78,1, Бюджетного кодекса
Российской Федерации, права рекомендовать бюджетным (автономным)
учреждениям в обязательном порядке включать в проекты договоров условие о
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и
(или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с
настоящим Кодексом получателю бюджетных средств, предоставляющему
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии

5 возможность включения в контракт Рекомендовать заказчикам не включать в условия контракта отлагательное
отлагательного условия (ст. 157 ГК РФ) условие по оплате контракта
с учетом противоречивой практики

6 особенности определения порядка Учитывая специфику и длительные приемки работ на объектах культурного
приемки и оплаты ремонтных работ на наследия согласно Федерального закона от 25,06,2002 N 73-ФЗ ("Об объектах
объектах культурного наследия с культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
учетом требований приказа Федерации" и приказа Минкультуры России от 25,06,2015 N 1840,
Минкультуры России от 25,06,2015 N рекомендовать заказчикам устанавливать порядок и сроки приемки работ после
1840, которым утвержден в т.ч. порядок сдачи документов о выполненных работах подрядчиком в соответствии с
приемки работ по сохранению объекта приказом Минкультуры России от 25,06,2015 N 1840,
культурного наследия и подготовки акта При этом оплату по контракту рекомендовать производить после подписания
приемки выполненных работ по акта выполненных работ, предусмотренного приказом Минкультуры России от
сохранению объекта культурного 25.06.2015 N 1840,
наследия, Указанный порядок
предусматривает длительный срок на
процедуру такой приемки и
утверждение акта приемки
выполненных работ, В связи с чем у
правоприменителей и контрольных
органов возникают вопросы о моменте
сдачи-приемки выполненных работ, а
также о порядке оплаты таких работ
(какой документ о приемке будет
свидетельствовать об исполнении
обязательств),

7 Применение Постановления Согласно части 9 статьи 22 Закона NQ44-ФЗ проектно-сметный метод
Правительства РФ от 1805.2009 N 427 заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены
"О порядке проведения проверки контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
достоверности определения сметной исполнителем), в т.ч. на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
стоимости строительства, объекта капитального строительства на основании проектной документации в
реконструкции, капитального ремонта соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными
.;" при обосновании и расчете НМЦК в сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ,
соответствии со ст, 22 Закона 44-ФЗ утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом
(необходимость включения заключения исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
по итогам проверки достоверности государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
сметной стоимости в обоснование цены, строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской
в т.ч. на этапе подготовки плана- Федерации,
графика). Постановлением Правительства РФ от 18,05,2009 N 427 определен порядок

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50
процентов" (вместе с "Положением о проведении проверки достоверности



определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых
осуществляется с при влечением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах которых составляет более 50 процентов".
Соответственно получение положительного заключения о про верке
достоверности сметной стоимости является обязательным условием для
осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту.
Однако, в силу отсутствия законодательного требования о включении
заключения по итогам про верки достоверности сметной стоимости в
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, его размещение в ЕИС
не является обязательным.
В целях подтверждения обоснованности закупки, в т.ч. расчета начальной
(максимальной) цены контракта, рекомендовать заказчикам включать в
обоснование начальной (максимальной) цены контракта указание на наличие
положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости с
указанием реквизитов такого заключения (дата, номер, организация, выдавшая
заключение)

Проблемы применения постановления Правительства РФ от 15.05.2017 N 570, в части порядка определения видов и объемов
работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить
самостоятельно без при влечения других лиц к исполнению своих обязательств:
8 распространяется ли постановление NQ В силу положений постановления Правительства РФ от 15.05.2017 N 570

570 на бюджетные учреждения требование об установлении видов и объемов работ по строительству,
реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих
обязательств относится к государственному и (или) муниципальному контрактам.
При этом виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов
капитального строительства из числа видов работ, утвержденных настоящим
постановлением, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному
и (или) муниципальному контрактам, подлежат включению заказчиком в
документацию о закупке.
В свою очередь часть 16.1. статьи 34 Закона NQ44-ФЗ не содержит указания на
категории заказчиков, которые заключают контракты, предметом которых
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства
В совокупности норм постановления NQ570 и статьи 3, 15 Закона NQ44-ФЗ и ГК
РФ вышеуказанные требования распространяются на заказчиков,
заключающих государственный и муниципальные контракты, к которым
могут быть отнесены:
- государственный орган (в том числе орган государственной власти),
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная
корпорация по космической деятельности "Роскосмос", орган управления
государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное
учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от
имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и
осуществляющие закупки (п. 5 СТ. 3).
- муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие
от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки
(п. 4 СТ. 3)
- бюджетные учреждения, государственные, муниципальные унитарные
предприятия, в пределах переданных полномочий в случае, если в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации государственные органы, органы
управления государственными внебюджетными фондами, органы местного
самоуправления, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
или Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос",



являющиеся государственными или муниципальными заказчиками, при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной, муниципальной собственности и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную, муниципальную
собственность передали на безвозмездной основе на основании соглашений
свои полномочия государственного или муниципального заказчика (ч.6 ст. 15).

Особое мнение П{2едставителей П{20к'Ш,ат'Ш,ы Пе{2мского К{2ая,
Министеества по {2ег'if7и{20ванию конт{2актной системы в сф,еее
закvпок Пе{2мского К{2ая:
Применение постановления M~570 обязательно для бюджетных и
автономных учреждений, осуществляющих закупки за счет субсидий,
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы

9 является ли необходимым и В связи с тем, что проектная документация является неотъемлемой частью
достаточным исполнением требований документации, указание на то, что возможные виды и объемы указаны в
об установлении возможных видов и локальном сметном расчете, не противоречит требованиям законодательства.
объемов работ заказчиком в Особо мнение пеедставителя ксп Пе{2мского кеая.
документации указание на то, что

Локальные сметные расчеты являются обоснованием цены контрактавозможные виды и объемы указаны в и формируются на основании проектной документации. В своюлокальном сметном расчете
очередь, проектная документация составляется на основании
ведомости объемов работ либо технического задания, в котором
отражены виды и объемы работ (предмет контракта).
Рекомендовать заказчикам включать в состав аукционной
документации Ведомость объемов работ с указанием перечня и объема
рабоm, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств.

10 в какие сроки и в каком порядке В связи с отсутствием правоприменительной практики и разъяснений
подрядчик должен определить виды и рекомендовать заказчикам в проекте контракта предусмотреть приложение,
объемы работ по строительству, содержащее перечень возможных видов работ в соответствии с проектной
реконструкции объектов капитального документацией, которое должен заполнить подрядчик, в течение установленного
строительства, которые он обязан самим контрактом срока.
выполнить самостоятельно без
привлечения других лиц и как это
отразить в контракте,

11 должен ли и в какие сроки подрядчик на Рекомендовать заказчикам определить порядок оформления видов и объемов
виды и объемы работ по строительству, работ, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения других
реконструкции объектов капитального лиц, в контракте с учетом того, что постановление NQ570 не предусматривает
строительства, которые он обязан оформление на такие виды и объемы работ сметы.
выполнить самостоятельно без Рекомендовать заказчикам оформлять в отношении таких работ приложение к
привлечения других лиц, составлять контракту с указанием видов и стоимости работ, которые подрядчик должен
отдельную смету выполнить самостоятельно без при влечения других лиц без оформления

сметного расчета.
Проблемы при формировании и использовании ИКЗ:
12 в каких документах должен быть указан Согласно части 1 СТ.23Закона NQ44-ФЗ ИКЗ указывается в:

ИКЗ, кроме прямо установленных СТ.23 - плане закупок,
Закона 44-фЗ (протоколы, документы о - плане-графике,
приемке, документы об оплате, - извещении об осуществлении закупки,
претензии о начислении неустойки, - приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика,
отчеты об исполнении контракта, исполнителя), осуществляемом закрытым способом,
протоколы разногласий к контрактам и - документации о закупке,
пр.), - контракте,

- иных документах, предусмотренных законом.

Законом NQ44-фЗ определен целый ряд документов, формируемых в рамках
осуществления закупки, прямо не поименованные в Ч. 1 СТ.23, а именно:
- разъяснения положений документации о закупке,
- изменения в извещение и (или) документацию о закупке;
- протоколы, составленные в ходе осуществления закупки;
- обращение и уведомление о согласовании закупки на основании П.25 Ч.1 ст.25;
- уведомление контрольных органов о заключении контракта на основании П. 6 и
9 Ч.1 СТ.93;
- отчет об исполнении контракта,
- документы о приемке и Т.Д.

Согласно Постановлению Правительства Рф от 12.12.2015 N 1367 финансовый



контроль осуществляется в отношении соответствия информации,
содержащейся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального
закона, в т.ч. информации об идентификационном коде закупки (пп. «б» П.2
Правил) При этом, п. 8 Правил предусмотрен контроль информации об ИКЗ, в
Т.ч. при внесении его в протоколы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и проекты контрактов, до направления соответствующих объектов
контроля участникам закупок.

В связи с отсутствием закрытого перечня документов, формируемых при
осуществлении закупки, в которых надлежит указывать ИКЗ, рекомендовать
заказчикам указывать ИКЗ в следующих документах ,которые установлены
Законом 44-ФЗ:
- план закупок, изменения в план закупок;
- план-график, изменения в план-график;
- извещение об осуществлении закупки, изменения, вносимые в извещение;
- приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), осуществляемом закрытым способом;
- документация о закупке, изменения, вносимые в документацию о закупке;
- расчет (обоснование) НМЦК;
- проект контракта;
- контракт, в т.ч. заключенный на основании СТ.93 Закона 44-ФЗ,
- разъяснения положений документации о закупке,
- протоколы, составленные в ходе осуществления закупки;
- обращение и уведомление о согласовании закупки на основании П.25 Ч.1 ст.25;
- уведомление контрольных органов о заключении контракта на основании П. 6 и
П. 9 Ч.1 СТ.93;
- заключение эксперта (экспертной организации);
- отчет об исполнении контракта;
- документы о приемке;
- соглашение о проведении совместного конкурса, аукциона;
- реестр контрактов;
- документы, оформляемые в ходе контрольных мероприятий в сфере закупок.

13 полномочия контрольных органов по Ч.5 В связи с тем, что контракт по итогам закупки заключается путем включения в
СТ.99Закона 44-ФЗ в части проверки него цены контракта и условий, предложенных в заявке, дополнение контракта
наличия ИКЗ в размещаемых информацией об ИКЗ на стадии подписания контракта Законом NQ44-ФЗ не
заказчиком в ЕИС документах (вправе предусмотрено.
ли контрольный орган составить Согласно П. 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
протокол о несоответствии если, 12.12.2015 N 1367, осуществляется финансовый контроль информации об ИКЗ, в
например, в проекте контракта не Т.Ч. при внесении его в проекты контрактов, до направления соответствующих
указан ИКЗ). объектов контроля участникам закупок.

Рекомендовать заказчикам указывать ИКЗ в проекте контракта.

14 Проблемы формирования отчета об Согласно части 9 статьи 94 Закона NQ44-ФЗ результаты отдельного этапа
исполнении контракта в соответствии с исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной
Постановлением Правительства 1093. работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в
Результаты отдельного этапа соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего
исполнения контракта ... отражаются Федерального закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС.
заказчиком в отчете, размещаемом в При этом Правительством РФ определяется порядок подготовки и размещения в
ЕИС (ч.9 ст.94), порядок подготовки и ЕИС отчета и форма такого отчета (ч. 11 СТ.94 Закона NQ44-ФЗ).
размещения в ЕИС отчета, форма Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093 утвержден порядок и
указанного отчета определяются Положение о подготовке и размещении в ЕИС отчета об исполнении
правительством РФ (ч.11 СТ.94, государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
Постановление Правительства РФ от отдельного этапа его исполнения.
28.11.2013 N 1093 "О порядке Согласно П.8 СТ.3Закона NQ44-ФЗ государственный контракт, муниципальный
подготовки и размещения в единой контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта
информационной системе в сфере Российской Федерации (государственный контракт), муниципального
закупок отчета об исполнении образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным
государственного (муниципального) заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд,
контракта и (или) о результатах муниципальных нужд
отдельного этапа его исполнения)". В

В то время как заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо втексте закона - отчет об исполнении
КОНТРАКТ А, в постановлении - отчет соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона

об исполнении ГОСУДАРСТВЕННОГО I бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные

МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта. предприятия, осуществляющие закупки (п.9 СТ.3).

Вопрос - что делать бюджетным Из совокупности норм следует, что установленный Правительством РФ порядок

учреждениям и унитарным распространяется только на государственных (муниципальных) заказчиков.

предприятиям, которые заключают В свою очередь иные заказчики (бюджетные учреждения, унитарные



просто договоры - обязаны его
размещать или нет?

15 Обсуждение изменений начисления
неустойки (штрафа, пени)
(постановление Правительства РФ от
30.08.2017 N 1042):

- проблемы применения
постановления в переходный
период (стоит ли заказчикам
вносить изменения в
документацию о закупке,
объявленные до вступления в
силу постановления NQ1042).

16 Проблемные вопросы осуществления
закупок в сфере земельных отношений:

- на каком основании
осуществлять закупки по аренде
земельных участков
(обсуждение совместного
письма Минфина России N 24-
04-01/ВН-28711, ФАС России N
РП/43555117 от 28.06.2017).

предприятия) обязаны формировать отчет об исполнении контракта и размещать
его в ЕИС в силу прямого указания Ч.9 ст. 94 Закона 44-ФЗ. За неразмещение в
ЕИС указанного отчета предусмотрена административная ответственность в
соответствие с ч.3 ст.7.30 КоАП РФ.
При этом соблюдение формы и сроков, установленных постановлением NQ1093,
является обязательным при исполнении государственных и муниципальных
контрактов.

в силу отсутствия распространения постановление Правительства РФ от
30.08.2017 N 1042 на правоотношения, начатые до его вступления в законную
силу вносить изменения в действующие контракты недопустимо. Внесение
изменений в закупки, информация о которых размещена в ЕИС до 09.09.2017, не
является обязательным.
Рекомендовать заказчикам внести соответствующие изменения в проекты
контрактов по закупкам, в отношении которых с 09.09.2017 планируется
(вносятся) корректировки в размещенные в ЕИС документы.

Учитывая специальную норму пункта 6 части 1 статьи 93 Закона NQ44-ФЗ, в
части предмета закупки (работы и услуги), а также возможный круг лиц -
исполнителей (только органы исполнительной власти либо подведомственные
ему государственные учреждения, ГУП), соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, законодательными актами
соответствующего субъекта Российской Федерации, возможность закупки по
аренде земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
данной нормой не предусмотрена.
Рекомендовать муниципальным заказчикам при аренде земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности не применять совместное письмо
Минфина России N 24-04-01/ВН-28711, ФАС России N РП/43555/17 от 28.06.2017.

Мачихина т.в..Модератор круглого стола

СОГЛАСОВАНО со всеми приеуте~тникам~углого стола.


