АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

Содержание:
•
•
•
•
•
•
•

КУ: документы, пределы полномочий, права и обязанности, соответствие
профессиональным стандартам. Комиссии заказчика.
Особенности расчета, формирования и обоснования НМЦК, ЦК.
Особенности организации и проведения закупки с ед. ППИ.
Описание ОЗ. Вопросы использования заказчиком норм тех. регулирования
(технические регламенты, стандарты, ТУ).
Обеспечение исполнения обязательства на примере БГ, внесения денежных средств.
Практические вопросы установления и исчисления неустойки.
Способы определения ППИ, централизация, совместные закупки, антидемпинг.
механизм.
Особенности заключение, изменения, расторжения, исполнения контракта. Порядок
проведения экспертизы и приемки результатов исполнения контрагентом
обязательства по контракту.

Контрактный
управляющий: документы,
права и обязанности

В процессе аудита проверяются, анализируются и оцениваются:
1. организация и процесс использования БС начиная с этапа
планирования;
2. информация о законности, своевременности, обоснованности,
целесообразности, эффективности, результативности расходов на
закупки;
3. система организации закупочной деятельности объекта аудита
(контроля) и результаты использования БС;
4. система ведомственного контроля в сфере закупок;
5. система контроля в сфере закупок, осуществляемого заказчиком.
СГА 302 «АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТАМИ АУДИТА (КОНТРОЛЯ)»
(утвержден Коллегией СП РФ протокол от 21.04.2016 г. № 17К (1092)

1. Анализ системы организации закупок ТРУ
проводится анализ на предмет соответствия законодательству РФ о КС внутренних
документов объекта аудита (контроля), устанавливающих:

1) порядок формирования КС (назначение КУ);
2) наличие в должностных регламентах гос. гражданских
служащих, инструкциях работников обязанностей,
закрепленных за работником КС либо за КУ;
3) порядок формирования комиссии (комиссий) по
осуществлению закупок;
4) порядок выбора и функционал СО (при осуществлении
такого выбора);
5) порядок организации централизованных закупок (при
осуществлении таких закупок);

1. Анализ системы организации закупок ТРУ
проводится анализ на предмет соответствия законодательству РФ о КС внутренних
документов объекта аудита (контроля), устанавливающих:

6) порядок организации совместных конкурсов и
аукционов (при осуществлении таких закупок);
7) требования к отдельным видам ТРУ, в том числе к
предельным ценам на них и (или) нормативным
затратам на обеспечение функций заказчиков;
8) проведение ведомственного контроля в сфере
закупок в отношении подведомственных заказчиков.

2. Анализ системы планирования закупок ТРУ
(контрольные действия в отношении ПГ, обоснования закупок)

ü соответствие формирования, размещения и ведения
объектами аудита (контроля) ПГ законодательству РФ
о КС.
ü обоснования выбора объекта закупки на соответствие
целям
осуществления
закупок,
а
также
законодательству РФ о КС.
ü проверку обоснования НМЦК, ЦК, заключаемого с ед.
ППИ, и обоснованности выбора способа определения
ППИ.

2. Анализ системы планирования закупок ТРУ
(контрольные действия в отношении ПГ, обоснования закупок)

ü оценить качество планирования закупок заказчиком, в том
числе путем анализа количества и объема вносимых
изменений в первоначально утвержденные ПГ, а также
равномерность распределения закупок в течение года.
ü устанавливают
наличие
нарушений,
допущенных
заказчиками при обосновании закупок в процессе
формирования и утверждения ими ПГ(в том числе
нарушений требований к закупаемым заказчиком ТРУ (в
том числе предельной цены ТРУ и (или) нормативных
затрат на обеспечение функций заказчиков).

3. Проверка процедур определения ППИ
контрольными действиями устанавливаются:

• соответствие УЗ требованиям законодательства РФ о КС;
• соблюдение требований к содержанию документации (извещения) о
закупке, в том числе к обоснованию НМЦК;
• соблюдение сроков и полноты размещения информации о закупке в
ЕИС, своевременное внесение изменений в ПГ;
• соблюдение требований к порядку подведения итогов закупок и к
размещению их результатов в ЕИС, законности определения
победителя;
• наличие жалоб УЗ в органы контроля в сфере закупок;
• соблюдение порядка согласования заключения контракта с ед. ППИ
с КО в сфере закупок по итогам признания определения ППИ
несостоявшимся (если это предусмотрено Законом № 44-ФЗ);

3. Проверка процедур определения ППИ
контрольными действиями устанавливаются:

• наличие согласования применения закрытого способа определения
ППИ с КО в сфере закупок;
• соблюдение сроков заключения контракта;
• соответствие
подписанного
контракта
требованиям
законодательства РФ и документации (извещения) о закупке;
• наличие ОИК;
• соответствие обеспечения исполнения контракта (БГ) требованиям
Закона № 44-ФЗ в случае, если ОИК является БГ;
• своевременность возврата УЗ денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявок.
При осуществлении анализа оценивается соблюдение заказчиком
принципа обеспечения конкуренции в соответствии со ст. 17
Закона № 135-ФЗ.

4. Проверка исполнения контрактов
контрольными действиями устанавливаются:

•
•
•
•
•
•

своевременность размещения информации о контрактах в ЕИС (в том
числе в реестре контрактов);
законность и обоснованность внесения изменений в контракт,
своевременность размещения в ЕИС информации о таких изменениях;
законность и обоснованность расторжения контракта, своевременность
размещения в ЕИС информации о расторжении контракта;
наличие заключения эксперта (экспертной организации);
законность и действенность способов обеспечения исполнения контракта;
эффективность банковского сопровождения контракта (при неисполнении
или ненадлежащем исполнении банком условий договора о банковском
сопровождении);

4. Проверка исполнения контрактов
контрольными действиями устанавливаются:

•

•

•
•
•
•

обоснованность применения (или неприменения) заказчиком мер
ответственности и совершение иных действий в случае нарушения ППИ
условий контракта;
своевременность и полноту размещения отчета об исполнении контракта
ЕИС (за исключением случаев, когда размещение отчета не предусмотрено
Законом № 44-ФЗ);
соответствие ТРУ (полученного результата) условиям контракта;
отсутствие нарушений порядка оплаты ТРУ по контракту;
своевременность, полноту и достоверность отражения в документах учета
результатов ТРУ;
соответствие использования результата ТРУ целям осуществления
закупки.

5. Анализ эффективности расходов на закупки ТРУ
путем показателей оценки эффективности (как за весь отчетный период, так и по конкретной закупке):

• потенциальная экономия БС на стадии формирования и
обоснования НМЦК, то есть разница между НМЦК,
указанными заказчиком в ПГ, и рыночными ценами на
ТРУ, соответствующими, требованиям ст. 22 Закона № 44-ФЗ;
• экономия БС, полученная в процессе определения ППИ, то
есть снижение НМЦК относительно цены заключенных по
итогам закупок контрактов;
• экономия БС, полученная при исполнении контрактов, то
есть снижение ЦК без изменения предусмотренных
контрактом ТРУ, их качества и иных условий контракта;

5. Анализ эффективности расходов на закупки ТРУ
путем показателей оценки эффективности (как за весь отчетный период, так и по конкретной закупке):

• дополнительная экономия БС, определяемая расчетом в качестве
доп. выгоды, в том числе за счет закупок инновационной и
высокотехнологичной продукции, полученная за счет доп.
сервисных услуг, более высоких качественных характеристик и
функциональных показателей продукции по сравнению с
обычными, более низких последующих эксплуатационных расходов
по сравнению с обычными, более длительного срока гарантийного
обслуживания (определяется при наличии возможности).
Определяются
наличие,
надежность
и
результативность
функционирования ведомственного контроля, его способность
обеспечивать
достижение
запланированных
результатов
использования БС.

Вывод о неэффективности закупок
1. при получении доказательств того, что существует (существовала)
возможность закупки идентичных или однородных ТРУ по меньшей цене либо
закупки ТРУ с более высокими характеристиками по такой же или меньшей цене.
2. на основе результатов анализа:
- условий транспортировки и хранения результатов ТРУ (обеспечение их
сохранности, отсутствие излишних запасов);
- способов использования результатов закупок в деятельности заказчиков
(влияние на достижение целей и результатов указанной деятельности, отсутствия
избыточных потребительских свойств).
Показатели экономии (снижения цены) и конкуренции (количества независимых
участников) при осуществлении закупок, степени (доли) использования
выделенных средств, результативности (достижения целей) закупок могут
использоваться при оценке эффективности расходов на закупки.
Результат аудита - ОТЧЕТ

макет системы

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ

Субъекты контрактной системы
в сфере закупок

ПРИНЦИПЫ

ЦЕЛИ КС (ст. 13)
достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных гос.
программами РФ (в том числе ФЦП, иными документами стратегического и
программно-целевого планирования РФ), гос. программами субъектов РФ (в
том числе РЦП, иными документами стратегического и программноцелевого планирования субъектов РФ), мун. программами
исполнения
международных
обязательств
РФ,
реализации
межгосударственных целевых программ, участником которых является РФ,
за исключением гос. программ
выполнения функций и полномочий гос. органов РФ, органов управления
гос. внебюджетными фондами РФ, гос. органов субъектов РФ, органов
управления территориальными внебюджетными фондами, мун. органов, за
исключением функций и полномочий по гос. и мун. программам и
международных обязательств

Принципы КС в сфере закупок
ПРИНЦИП
ОТКРЫТОСТИ и
ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПРОЗРАЧНОСТИ
(СТ. 7)

ПРИНЦИП
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНЦИИ
(СТ. 8)

ПРИНЦИП
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
ЗАКАЗЧИКА
(СТ. 9)

Контрактная система в сфере закупок

ПРИНЦИП
СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИЙ
(СТ. 10)

ПРИНЦИП
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
РЕЗУЛЬТАТИАНОСТЬ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗАКУПОК
(СТ. 12)

ПРИНЦИП
ЕДИНСТВА
КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЫ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК
(СТ. 11)
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

Определение конкуренции в законодательстве
Определение:
«Конкуренции»

Закон № 44-ФЗ

Закон № 135-ФЗ

п.7 ст.4 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»:
Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Схема видов конкуренции в зависимости от уровня
хозяйствующего субъекта*

инпринтер
1

* на примере закупки принтера

Текущее состояние конкуренции
в сфере публичных закупок
Конкуренция

Рынок
Участник №1

Товар
4 руб.

Заказчи
к

Товар
6 руб.
Товар
7 руб.
Товар
10 руб.

Производитель
(свое производство,
оборудование, персонал,
хорошая деловая репутация)

Товар
5 руб.
Товар
3 руб.
Товар
8 руб.

Участник №2
Официальный дилер
(свой склад, персонал, хорошая
деловая репутация, служба
сопровождения)

Участник №3
Фирма однодневка
(директор и компьютер, нет
деловой репутации)

НАСТОЯЩИЕ ЦЕЛИ
УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

ЗАКАЗЧИКИ

МАКСИМАЛЬНОЕ
удовлетворение нужд

УЧАСТНИКИ

МАКСИМАЛЬНАЯ
прибыль

КОНТРОЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ
экономия

Схема эффективной организации рынка публичных закупок

Конкуренция

Рынок
Участник №1
Производитель
(свое производство,
оборудование, персонал,
хорошая деловая репутация)

Участник №2
Заказчик

Официальный дилер
(свой склад, персонал, хорошая
деловая репутация, служба
сопровождения)

Участник №3
Фирма однодневка
(в наличии директор, компьютер,
нет деловой репутации)

Товар
Работа
Услуга

НЕРАВЕНСТВО СУБЪЕКТОВ В КС
(образовательный ценз)

ЗАКАЗЧИКИ

УЧАСТНИКИ
ЗАКУПОК

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ

контрактная
служба

СМП и СОНО

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

контрактный
управляющий

УИС

БАНКИ

комиссии
заказчика

уполномоченны
й орган

РЕГУЛЯТОР КС

спец.
организация

уполномоченное
учреждение

ЭКСПЕРТЫ

РОСАТОМ,
РОСКОСМОС

Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

КОНТРОЛЕРОВ –
НАДО УЧИТЬ:

-проверять их знания;
-экзаменовать (без успешного прохождения
не допускать к работе по контролю);
-анализировать их деятельности привлекать
к ответственности.

В целях формирования единообразной правоприменительной практики:
-судейский корпус (мировые судьи, федеральные судьи, арбитражные
судьи) повышает квалификацию в ФГБОУВО «РГУП»;
-спортивные арбитры проходят обучения, сборы, тесты ежегодно в рамках
спортивных федераций и тд.
Вопрос:
КТО ОБУЧАЕТ И ИНСПЕКТИРУЕТ РАБОТНИКОВ ФАС???
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

НМЦК, ЦК

Расчет и обоснование нмцк

НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) определяются и обосновываются
заказчиком посредством применения одного метода или
нескольких методов из следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
Иные методы с обоснованием невозможности использования
указанных методов (ч.12 ст.22)
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

СГОЗ

СГОЗ

Расчет СГОЗ

примерная структура договор
ü Вводная часть (дата, номер, место заключения);
ü Преамбула;
ü Предмет договора;
ü Права и обязанности сторон;
ü Порядок приемки товаров (работ, услуг), оформление;
ü Цена и порядок расчетов;
ü Ответственность сторон;
ü Порядок изменения или расторжения;
ü Порядок разрешения споров;
ü Обеспечение исполнения;
ü Заключительные положения;
ü Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

Обеспечение в
контрактной системе

Обеспечение в контрактной системе
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
(ст.96)

ЗАЯВКИ (ст.44)
при проведении конкурсов и аукционов
заказчик обязан установить
требование к обеспечению заявок.
Внесение
денежных средств

БГ (+2 мес)

должно быть установлено, за
исключением случаев,
предусмотренных ч.2 ст.96
Внесение денежных средств

(но не для ЭА)
право заказчика:

Выбор способа осуществляется
участником

-запрос котировок;
-запрос предложений (частично)
-ед. поставщик (частично).

3-ми лицами – не допускается!!!

БГ (+1 мес)

Неустойка

Неустойка (пп рф № 1042)
Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы и рассчитывается в % от ЦК
(цены этапа) или при переходе через 0 от НМЦК

1

ЦК

Штраф

до 3 млн.

10 %

от 3 до 10
млн. вкл.
2
от 10 до 20
млн. вкл.

ППИ
от ЦК

Штраф ППИ Штраф
(СМП,
ППИ
(нестоим)
СОНО) от
ЦК
3%

НМЦК
(переход
через 0)

Штраф
для ППИ
от НМЦК

1 т.р.

до 3 млн.

10 %

5 т.р.

5 т.р.

от 3 до 50
млн. вкл.

5%

10 т.р.

10 т.р.

1 т.р.

Штраф
ЗАК
!! вкл.!!

2%
от 3 до 50
млн. вкл.

5%

3

от 50 до 100 млн. вкл.

1%

-

4
5
6
7
8
9

от 100 до 500 млн. вкл.
от 500 до 1 млрд. вкл.
от 1 до 2 млрд. вкл.
от 2 до 5 млрд. вкл.
от 5 до 10 млрд. вкл.
свыше 10 млрд. вкл.

0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,25 %
0,2 %
0,1 %

-

1%

100 т.р.

100 т.р.

от 50 до 100
млн. вкл.
-

1%
-

За ненадлежащее исполнение стройки, реконструкции капстроительства – штраф 5% от их стоимости;
За непривлечение к соисполнению СМП, СОНО – штраф 5% от объема привлечения по контракту (ПП
РФ от 15.05.2017 № 570);
Общая сумма неустойки не может превышать ЦК!!! (если ЦК – 300 руб.?????????)
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Неустойка (пп рф № 1042)

• Ответственность за каждый !!!! Факт нарушения!!! (указываем в
контракте)
• Обязательства нестоимостного характера (лучше указать в проекте
контракта!):
- поставка товара частями, а не всего целиком;
- непредоставление документов (товаросопроводительных) и т.д.;
- непредставление копий договоров субподряда, соисполнения;
- непредставление списков работников, иных реестров, лицензий СРО,
согласований и т.д.
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пример взыскания неустойки
Взыскание неустойки производить с ГБУЗ ___ в пользу ___ в размере 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей в соответствующий период, начисленной на
сумму долга в размере 819 618 руб. 64 коп. за каждый день просрочки, начиная с
25.10.2016 г. по день фактического исполнения обязательства. При частичном
исполнении обязательства неустойка начисляется на оставшуюся сумму долга. (АС
Омской обл. от 15.11.2016 по делу № А46-11318/2016).
Законом или договором может быть установлен более короткий срок для
начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна. Присуждая
неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму
неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а
также то, что такое взыскание производится до момента фактического
исполнения обязательства. Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения
решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта суд приставаисполнителя (АС Омской обл. от 13.11.2017 по делу № А46-16064/2017).
Кикавец В.В. vumo@rambler.ru

сроки обязательства (ст. 425 ГК РФ)
Ст. 425. Действие договора
2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются
к их отношениям, возникшим до заключения договора, если иное не установлено
законом или не вытекает из существа соответствующих отношений.

3. Законом или договором может быть предусмотрено, что
окончание срока действия договора влечет прекращение
обязательств сторон по договору.
Договор, в котором отсутствует такое условие, признается
действующим до определенного в нем момента окончания
исполнения сторонами обязательства.
4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны
от ответственности за его нарушение.
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сроки обязательства (ст. 425 ГК РФ)

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами, но не
позднее 30 апреля 2018 года. Истечение срока не освобождает
Стороны от полного исполнения обязательств по контракту и от
ответственности за ненадлежащее его исполнение. (Р. Саха (Якутия)
9.2. Контракт действует до «31» декабря 2018 года. Окончание срока
действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения
обязательств,
предусмотренных
Контрактом,
а
также
от
ответственности за нарушение условий Контракта. (ГБУЗ НСО
«Колыванская ЦРБ» (Новосибирская обл.).
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сроки обязательства (ст. 425 ГК РФ)

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания
Договора и действует до 31.12.2018г. (Республика Башкортостан)
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31.12.2018 г. (ГУП «Таттехмедфарм» г. Казань)
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует по «31» декабря 2018 г. С «31» декабря 2018
обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением
обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств,
обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки. (ФГБУ
СибФНКЦ ФМБА России, Северск, Томская обл.)
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расторжение, изменение
контракта

Изменение ЛБО является безусловным основанием для изменения
условий контракта (1)
Решением АС Тамбовской области от 04.07.2014 по делу № А64-2715/2014, оставленным без
изменения судом апелляционной (07.10.2014) инстанции, подтверждено право внести изменения в
контракт в порядке ст. 767 ГК РФ, ч.6 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и ч.6 ст. 161 БК РФ. Судами
отмечено, что самостоятельным основанием для изменения или расторжения контракта в
соответствии с ч. 1 ст. 451 ГК РФ является существенное изменение обстоятельств, из
которых стороны исходили на момент заключения контракта.

Согласно действующему законодательству РФ у сторон при уменьшении в
установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для
финансирования контракта, возникает обязанность согласовать новые сроки, а если
необходимо, - и иные условия выполнения работ. При этом условие о сроках
подлежит изменению всегда, а иные условия работ, к которым возможно отнести:
изменение объема работ, требования к качеству используемых материалов, –
изменяются по соглашению сторон. Поэтому в случае недостижения сторонами
соглашения об изменении договора на основании изменившихся обстоятельств,
согласно норме ч. 2 ст. 451 ГК РФ контракт может быть изменен на основании
решения суда по требованию заинтересованной стороны.
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Изменение ЛБО является безусловным основанием для изменения
условий контракта (2)
Суд выделяет норму ч. 1 ст. 451 ГК РФ, как исключительное обстоятельство,
позволяющее в отличии от общего правила о расторжении контракта в связи с
существенным изменением обстоятельств изменить контракт, поскольку
расторжение такого контракта будет противоречить общественным (публичным)
интересам (ч. 4 ст. 451 ГК РФ).
Уменьшение финансирования контракта само по себе является существенным
изменением обстоятельств, то есть, если бы стороны контракта могли это предвидеть
до его заключения, контракт не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях. Нормой ч. 6 ст. 161 БК РФ в случае
уменьшения государственному (муниципальному) заказчику ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных
обязательств, вытекающих из контрактов, государственный (муниципальный) заказчик
обязан обеспечить согласование новых условий контракта, в том числе по цене и
(или) срокам их исполнения и (или) количеству (объему) ТРУ в соответствии с
требованием законодательства РФ о контрактной системе.
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Статья 78.1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства гос. (мун.) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в гос. (мун.) собственность)
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. В бюджетах бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии БУ и АУ на финансовое обеспечение
выполнения ими гос. (мун.) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими гос. (мун.)
услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание гос. (мун.) имущества.
Из бюджетов бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии БУ и АУ на иные цели.

5. В договоры БУ и АУ о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие
оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о
возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или)
объема ТРУ 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 случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу положений закона (решения) о
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду, БУ или
АУ вправе не принимать решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом договоров,
подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к указанным
договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.
(п. 5 введен Федеральным законом от 15.02.2016 № 23-ФЗ)
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Товары с улучшенными
характеристиками

изменения (ПИСЬМО МФ РФ от 16.06.2017 № 24-03-07/37745)
Вопрос: О поставке ЛС с улучшенными х-ками и свойствами при исполнении контракта.
Ответ: Минфин РФ рассмотрело обращение по вопросу о применении положений № 44-ФЗ и
сообщает следующее.
При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены НПА, принятыми в
соответствии с ч. 6 ст. 14 Закона № 44-ФЗ) по согласованию заказчика с ППИ допускается ТРУ,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие
изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
Учитывая, что Законом № 44-ФЗ не установлены критерии определения характеристик и
свойств, являющихся улучшенными по сравнению с установленными в контракте, и перечень
случаев, при которых допустима замена лекарственных средств, заказчик самостоятельно
принимает решение о наличии у товара улучшенных характеристик и свойств.
16.06.2017
А.М.ЛАВРОВ

Аналогичная позиция в Письме Минфина России от 20.10.2017 № 24-02-08/70126

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
vumo@rambler.ru

