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Контрактный управляющий –
функционал, а не должность
Лицо, ответственное за осуществление
закупок в учреждении, является
контрактным управляющим
независимо от того, как названа его
должность в штатном расписании
(письмо Минэкономразвития России
от 18.02.2015 № ОГ-Д28-2128)

Функции контрактного управляющего,
контрактной службы (ч. 4 ст. 38)
 разрабатывать план закупок и план-график, подготавливать
изменения в них, размещать план закупок и план-график и внесенные
в них изменения в ЕИС
 подготавливать и размещать в ЕИС извещения и документации о
закупках (в т. ч. проекты контрактов), подготавливать и направлять
приглашения принять участие в закрытых закупках
 обеспечивать осуществление закупок, в т. ч. заключение контрактов
 участвовать в рассмотрении дел об обжаловании результатов закупок,
готовить материалы для претензионно-исковой работы
 в случае необходимости проводить на стадии планирования закупок
консультации с ППИ в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках ТРУ, определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
 осуществлять иные полномочия

Функции контрактной службы по приказу
Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631
 обоснование закупок
 обоснование начальной (максимальной) цены контракта
 обязательное общественное обсуждение закупок
 организационно-техническое обеспечение деятельности закупочных
комиссий
 привлечение экспертов, экспертных организаций
 рассмотрение БГ и организация осуществления уплаты денежных сумм по БГ
 организация приемки поставленных ТРУ, включая проведение экспертизы
 организация оплаты поставленных ТРУ, отдельных этапов исполнения
контракта
 взаимодействие с поставщиками при изменении, расторжении контракта
 организация включения в РНП информации о ППИ
 направление поставщикам требования об уплате неустоек
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56688847/ проект приказа Минфина России на замену приказу № 631

В положении должны быть все функции!

Положение о контрактной службе
не содержит ряда функций
и полномочий, предусмотренных
Типовым положением (регламентом),
таких как обеспечение согласования
применения закрытых способов закупок,
организация обязательного общественного обсуждения закупки и др.
(п. 1.7.1 представления Счетной палаты РФ
от 25.05.2018 № ПР 12-126/12-04)

Если функции КС не закреплены за КУ,
ответственность за их неисполнение на
руководителе организации-заказчика
 КУ был привлечен к адм. ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП
 Суд установил, что КУ лишь подготовил извещение о
проведении ЗК, а утвердил это извещение руководитель
заказчика
 Должностное лицо подлежит адм. ответственности в случае
совершения им адм. правонарушения в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей
 осталось неясным, относилось ли определение содержания
извещения о проведении запроса котировок к служебным
обязанностям КУ → неустранимые сомнения в том,
действительно ли КУ является надлежащим субъектом
вмененного ему в вину адм. правонарушения
Решение Владимирского областного суда от 17.03.2015 № 11-134/2015

Способы создания контрактной службы

Контрактная
служба

Отдельное
структурное
подразделение
Постоянный
состав работников
с функциями КС

Требования к организации контрактной службы
 Структура и численность (не менее 2-х человек)
определяется заказчиков в утверждаемом
положении о КС
 Руководитель КС — это руководитель структурного
подразделения, если КС создается как отдельное
структурное подразделение
 Руководитель КС — это руководитель организациизаказчика или один из его заместителей, если КС
создается без образования отдельного
структурного подразделения

Пример ошибки заказчика

Согласно положению о контрактной службе
руководителем контрактной службы
был определен помощник директора
организации-заказчика, тогда как
контрактную службу, которая создается
без образования отдельного подразделения,
должен возглавлять руководитель заказчика
или один из его заместителей
(п. 1.7.1 представления Счетной палаты РФ
от 21.09.2017 № ПР 14-207/14-02)

Работники контрактной службы,
контрактные управляющие должны быть
работниками заказчика

Не допускается привлекать для выполнения
соответствующих функций лиц, которые
заключили с заказчиком не трудовой,
а гражданско-правовой договор (письмо
Минфина России от 07.11.2017 № 24-0109/73185, письма Минэкономразвития
России от 10.11.2016 № Д28и-2996,
от 31.01.2014 № ОГ-Д28-834)

Пример ошибки заказчика
 Государственный заказчик объявил открытый конкурс
на «оказание услуг в области государственных закупок и
снабжения»
 По ТЗ исполнитель закрепляет за заказчиком не менее
одного специалиста, которого заказчик наделяет
полномочиями КУ
 Внештатный КУ наделялся правом подписывать контракты
от имени государственного заказчика
 Любая возможная административная ответственность
относилась на исполнителя контракта
 Вердикт суда: действия по целевому использованию
денежных средств может совершать только
государственный заказчик
Постановление ФАС Московского округа от 25.05.2018 по делу № А40-142271/2017

Важно! Полномочия КС должны быть
закреплены за конкретными работниками
 В положении о КС предусматривался раздел «Персональное
распределение функциональных обязанностей работников КС»
 За размещение в ЕИС информации об исполнении контракта и
отчетов об исполнении контрактов назначены ответственными
трое сотрудников, каждый из которых обладает правом
использования ЭП
 Вердикт суда: руководитель КС не определил конкретное
должностное лицо, ответственное за размещение
в ЕИС информации
 Ответственность за несвоевременное направление
информации об исполнении контракта в ЕИС возлагается
на руководителя КС
Решение Дзержинского районного суда г. Волгограда
от 16.11.2017 № 12-523/2017 по делу № 12-523/2017

Важно! Необходимо определять лицо,
ответственное за выполнение функции
работника, находящегося в отпуске
 По положению о КС обязанность по направлению
информации в реестр контрактов была возложена на
конкретного работника КС
 На время нахождения данного сотрудника в отпуске
приказ о возложении его обязанностей на кого-либо
еще в организации не издавался
 Вердикт суда: руководителем КС не был решен вопрос об
исполнении обязанностей по размещению информации
в ЕИС в период временного отсутствия ответственного
работника
 За ненаправление информации в реестр контрактов
был оштрафован руководитель контрактной службы
Решение Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда
от 20.03.2017 № 12-88/2017 по делу № 12-88/2017

Важно! Работник, за которым закреплена
функция, должен удостоверять ее исполнение
собственной электронной подписью
 Ответственность за своевременное направление сведений в
реестр контрактов была возложена на нескольких рядовых
сотрудников
 Правом подписания документов электронной подписью
(в т. ч. в целях направления информации и документов
в реестр контрактов) в учреждении обладал только
руководитель
 Вердикт суда: Назначение ответственных лиц не исключало
обязанности руководителя подписать своей электронной
подписью сведения, подлежащие включению в реестр
контрактов
Решение Кировского районного суда г. Красноярска
от 01.06.2017 № 12-146/2017 по делу № 12-146/2017

Необходимо установить порядок
взаимодействия КС (КУ) с другими
структурными подразделениями заказчика:
 планово-экономическое подразделение
 подразделение – инициатор закупки
 подразделение – исполнитель контракта
 лицо, принимающее решения от имени заказчика
 бухгалтерия
 юридическая служба

Правовые основания «Порядка
взаимодействия…»: Приказ № 631
 организует подготовку описания объекта закупки
в документации о закупке (подп. «е» п. 1 ч. 13)
 обеспечивает приемку поставленных ТРУ, а также
отдельных этапов исполнения контракта (подп. «а»
п. 3 ч. 13)
 организует проведение экспертизы поставленных
ТРУ, привлекает независимых экспертов (подп. «г»
п. 3 ч. 13)
 организует оплату поставленных ТРУ, а также
отдельных этапов исполнения контракта (подп. «б»
п. 3 ч. 13)

Рычаги воздействия на работников,
не желающих ответственно относиться
к закупочному процессу в организации
 Руководитель бюджетного учреждения (он же — КУ) дал
юрисконсульту письменное указание о подготовке проектов
контрактов
 Юрисконсульт направил служебную записку о том, что
подготовка проектов контрактов является обязанностью КУ,
а не юрисконсульта
 Юрисконсульту было объявлено замечание за нарушение
трудовой дисциплины
 Вердикт суда: 44-ФЗ не запрещает руководителю
организации-заказчика, который одновременно является и
контрактным управляющим, поручать составление проекта
контракта штатному работнику организации
Апелляционное определение Архангельского
областного суда от 19.03.2015 по делу № 33-1206

Изменения законодательства
о контрактной системе:
состоявшиеся и предстоящие

Распоряжение Правительства РФ
от 31.01.2019 № 117-р «Об
утверждении Концепции повышения
эффективности бюджетных расходов
в 2019 -2024 годах»
Для решения проблем необходимы взаимосвязанные действия по следующим
основным направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

совершенствование механизма планирования закупок;
оптимизация процедур закупок;
повышение взаимной ответственности заказчиков и исполнителей контрактов;
расширение практики применения предусмотренных законодательством механизмов
банковского и казначейского сопровождения;
оптимизация полномочий контрольных органов в сфере закупок;
развитие функциональных возможностей государственной информационной системы
"Независимый регистратор";
развитие функциональных возможностей единой информационной системы в сфере
закупок;
обеспечение открытости закупок;
повышение эффективности противодействия коррупции в сфере закупок;
внесение системных изменений в Федеральный закон о контрактной системе и (или)
нормативные правовые акты Правительства РФ в целях реализации предложенных мер.

В Закон № 44-ФЗ внесены несколько
блоков существенных изменений,
вступающих в силу в различное время:
– изменены требования к планированию закупок
(упрощенный вариант плана-графика который заказчики
будут формировать на 3 года);
– предусмотрена возможность закупки любой продукции по
цене за единицу;
– изменены условия закупки у единственного поставщика
(увеличены ценовые пороги, исключена отчетность);
– значительно скорректированы возможности изменения
условий исполнения контрактов;
– отменена обязанность проведения внешней экспертизы и
формирования отчета;
– реформированы механизмы контроля, обжалования,
работы с недобросовестными поставщиками;
– и многие другие изменения.

Исходя из планов продекларированных в
Концепции и учитывая комментарии
специалистов и политиков осенью
нас ждут следующие шаги по
оптимизации законодательства
- Сокращение конкурентных способов выбора поставщика
с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос котировок).
- Единые требования к составу заявок, с упрощением
- Изменение правил нормирования
- Электронное обжалование, платность жалоб
- Типовые контракты, завершение формирования
КТРУ
- Единые типовые формы контрактов и
документов приемки
- Развитие электронного магазина (без процедур,
на основании оферт)
и др…

Что изменилось и на что обратить внимание
при заключении и исполнении контрактов
с 1 июля 2019 года

Новые обязательные положения для
контрактов с неизвестным объемом
При заключении контракта с неизвестным
объемом в него нужно будет включить
порядок определения количества товара,
объема работ или услуг на основании заявок
заказчика.
В таких контрактах нужно будет указывать
цены единиц товара, работы, услуги и
максимальное значение цены контракта.
(ч. 1,2 ст. 34 Закона)

Определили, как устанавливать цены
этапов контракта
Если контракт предусматривает этапы
исполнения, цену каждого из них нужно
будет устанавливать в размере,
пропорциональном снижению НМЦК
участником, с которым заключается
контракт.
(ч.2 ст. 34 Закона)

Минфину России предусмотрели право
разработки и утверждения типовых
контрактов, типовых условий
В случае отсутствия типовых контрактов, типовых
условий контрактов соответствующие типовые
контракты, типовые условия контрактов могут быть
разработаны и утверждены федеральным органом
исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок.
(ч. 11 ст. 34 Закона)

Это очень важно!

Обязательные условия контракта:

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их
количества, комплектности, объема требованиям, установленным
контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки,
а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления
в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона требований к их предоставлению.
В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и
выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении
каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены
соответствующего этапа;

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

(ч. 13 ст. 34 Закона)

4. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению
лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара,
устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае определения
поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в
документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или)
объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному
обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение
гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара,
если это предусмотрено технической документацией на товар. В случае
определения поставщика новых машин и оборудования заказчик
устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению
гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку
действия такой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется
вместе с данным товаром.
(ч.4 ст. 33 Закона)

Так делать не стоит!
Обзор судебной практики в сфере размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд (июнь 2019 года) (подготовлен
Управлением контроля размещения государственного заказа ФАС России)

в проекте государственного контракта
не установлен надлежащим образом порядок
предоставления аванса.
Пунктом 3.3.3 проекта государственного контракта установлено, что
подрядчик вправе (???) обратиться к Заказчику с заявлением о
предоставлении ему авансового платежа в размере не более 10
процентов от цены контракта.
В соответствии с пунктом 4.16 проекта государственного контракта
"Заказчик в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня принятия
заявления от Подрядчика о выплате аванса рассматривает указанное
заявление и в случае принятия положительного решения осуществляет
платеж.

Срок оплаты заказчиком поставленного товара
должен быть конкретным и соответствовать ст. 34
Постановление Верховного Суда РФ от 03.04.2019
N 71-АД19-1

ч.13 ст. 34 в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты
товара, работы или услуги,…..
В нарушение норм 44-ФЗ, предусматривающих возложение на заказчика обязанности
по оплате работ подрядчика, пунктами 1.3, 3.4, 4.3.1 проекта муниципального
контракта обязанность по оплате выполненных подрядчиком работ возложена на
муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) "Центр капитального строительства и
ремонта", при этом размер оплаты поставлен в зависимость от утвержденных
бюджетных ассигнований и выделения соответствующих субсидий указанному
учреждению.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 14.06.2019 N Ф07-6335/2019 по делу N А52-3340/2018

пункта 3.3 проекта государственного контракта и конкурсной документации платежи
по Контракту осуществляются - путем перечисления денежных средств на расчетный
счет поставщика в течение 10 банковских дней со дня подписания заказчиком акта о
поставке товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения (приложение
N 4) и подтверждающих документов, перечисленных в пункте 3.2 Контракта.

Постановление АС Волго-Вятского округа
от 22.05.2019 по делу N А82-19413/2018
Суд встал на сторону подрядчика, указав, что

несвоевременное финансирование
не освобождает от ответственности и
не является основанием для
снижения ее размера.

Установили предельные сроки
возврата обеспечения контракта
В контракте нужно будет по-прежнему
устанавливать срок возврата денежных
средств.
Он не должен превышать 30 дней с даты
исполнения обязательств, а для закупок
у СМП и СОНКО — 15 дней.
(ч. 27 ст. 34 Закона)

В определенных случаях подрядчик
(исполнитель) должен будет выполнить
работы самостоятельно
При осуществлении закупки в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 56*, пунктом 2 части 2
статьи 56.1*, пунктом 3 части 2 статьи 84** Закона в
контракт может быть включено условие о
выполнении подрядчиком работ, об оказании
исполнителем услуг самостоятельно без
привлечения других лиц к исполнению обязательств,
предусмотренных контрактом.
(ч. 29.1 ст. 34 Закона)

*выполнение работ по сохранению культурного наследия конкурсом с
ограниченным участием; ** охране ценностей закрытыми способами

Появилась возможность замены
банковских гарантий, в случае отзыва
лицензии банка
Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего Федерального
закона установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт
включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва
в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения
контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня
надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34.

(ч. 30 ст. 34 Закона)

Ужесточение антидемпинговых мер
Не будут получать аванс участники
аукционов и конкурсов, предложившие цену
контракта на 25 и больше процентов ниже,
чем НМЦК.
(ч. 13 ст. 37 Закона)

Будет больше возможностей
пересмотреть условия контракта
с единственным поставщиком
По соглашению сторон можно будет менять существенные условия
контрактов, если закупаются:
услуги естественных монополий;
коммунальные услуги, услуги по газоснабжению, подключению к
сетям;
услуги по управлению многоквартирным домом;
услуги по содержанию, ремонту, охране помещений, переданных
заказчику в безвозмездное пользование или оперативное
управление;
электроэнергия или услуги по энергоснабжению;
аренда нежилых зданий и помещений.
(п. 10 ч.1 ст. 95 Закона)

Если договор заключался не на торгах, то
ограничения на изменения договора нет
Верховный суд РФ в Определении № 110-ПЭК19 от 24 июня
2019 г. № А60-34557/2017 указал на очевидную, но все же
вызывающую споры вещь: если договор заключался не на
торгах, то ограничения на изменения договора,
предусмотренные п. 8 ст. 448 ГК РФ, на данный договор не
распространяются.

Ввели новые основания для изменения существенных условий
"строительных" контрактов

Можно изменить не только объем, но и вид выполняемых работ. При этом
цена не должна вырасти или уменьшиться более чем на 10%. Данное
основание необходимо указать в документации о закупке и контракте (пп.
в) п.1 ч. 1 ст. 95) .
Появилась возможность продлить любой контракт, если сроки нарушены
по вине подрядчика или по независящим от сторон обстоятельствам.
Дополнительное время не должно превышать исходного срока. Сторонам
придется согласовать новый срок возврата суммы, предоставленной в
обеспечение контракта. Если в нарушении первоначального срока виноват
подрядчик, до заключения допсоглашения он должен выплатить все
начисленные неустойки и предоставить обеспечение на новый срок (п.9 ч.1
ст. 95).
В контрактах со сроком исполнения более года можно будет увеличить на
30% цену и срок исполнения, если возникли независящие от сторон
препятствия, например потребовалось доработать проектную
документацию. Первоначальная цена контракта не должна превышать
предела, установленного правительством (ПП от 20.07.19 №948 – сумма
100 млн.р.). Для изменения условий необходимо решение правительства,
высшего исполнительного органа региона или местной администрации (п.8
ч.1 ст. 95).

Заказчик может заключить контракт со
вторым участником без проведения
торгов

В случае расторжения контракта по любому
основанию, контракт можно будет заключить
с участником, заявке которого присвоен
второй номер. При этом первого исполнителя
должны включить в РНП, если контракт
расторгнут в связи с односторонним отказом
заказчика от исполнения контракта. Это
ограничение не относится к поставкам товара
для нормального жизнеобеспечения
(п.17.1 ст. 95).

ФАС разъяснила, как указывать информацию об НДС на этапе
объявления закупки. Ведомство также напомнило, что делать
при заключении контракта с победителем закупки, который
работает по УСН. Письмо ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19
Как указать условие о включении НДС в проекте госконтракта
В проекте контракта следует указывать условие о цене в формате "включая
НДС/НДС не облагается" (п. 2 Письма). Ведомство объясняет это тем, что
победитель закупки может использовать упрощенную систему налогообложения
(УСН).
Как быть с НДС на этапе заключения госконтракта
Не нужно уменьшать цену контракта, если в закупке победил участник, который
применяет УСН (п. 1 Письма). В Законе N 44-ФЗ нет положений, которые
позволяли бы заказчику изменить цену на этом основании.
Однако при заключении контракта с участником, который работает по УСН,
ведомство рекомендует убирать условие о включении НДС в цену контракта (п. 3
Письма).
Для этого победитель закупки должен направить заказчику:
протокол разногласий об исключении из контракта условия о включении НДС;
документы, подтверждающие применение УСН.
После этого заказчик должен будет заменить условие о включении НДС на фразу
"НДС не облагается" и указать основание. Это поможет избежать разногласий на
этапе приемки исполнения контракта.

Подрядчик уплачивает НДС только если он выставил счет-фактуру с НДС

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 30 мая 2019 г. N 305-ЭС19-391
Указание предприятием в проекте контракта цены,
включающей налог на добавленную стоимость, также не
свидетельствует о нарушении прав участника закупки,
поскольку не возлагает на участника закупки, применяющего
упрощенную систему налогообложения, безусловной
обязанности по исчислению и уплате налога на добавленную
стоимость. В силу пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса и
правовой позиции, выраженной в постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 03.06.2014
N 17-П, такого рода обязанность может возникнуть лишь при
выставлении налогоплательщиком по своей инициативе счетафактуры с выделенной в нем суммой налога.

Случаи
расторжения контракта
По соглашению
сторон
Расторжение
допускается

ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

По решению
суда
В случае
одностороннего
отказа от исп.

Часть 8 статьи 95 Закона 44-ФЗ
1) По соглашению сторон

Заказчик вправе принять решение о расторжении
контракта по соглашению сторон в случае если

поставщик (подрядчик, исполнитель) поставил товар (выполнил работу,

оказал услугу), предусмотренный контрактом, не в полном объеме или не
поставил товар, не выполнил работы, не оказал услуги при этом прописав в

соглашении:
- Основанием для расторжения: ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) предусмотренных контрактом условий;
- Добровольное желание поставщика (исполнителя, подрядчика)
уплатить неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом.
Плюсы:
Для заказчика – возможность быстрого расторжения контракта и
получения результата, освоения денежных средств.
Для поставщика – возможность ухода от внесения в РНП
Часть 2 статьи 104 …о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты
расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.

СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении контракта от ________ №
г. Ростов-на-Дону

___ декабря 2018 года

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании
Положения, с одной стороны, _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании п. __контракта от ____ № ______,
заключили настоящее Соглашение о расторжении государственного контракта от __ № ________ (далее –
Соглашение) на следующих условиях:
1. Контракт от ___ №_______ (далее – Контракт) расторгается с момента подписания сторонами настоящего
Соглашения.
2. Объем фактически выполненных работ по контракту указан в приложении №1. Стоимость фактически
выполненных работ на момент расторжения Контракта составляет ____ рублей ___копеек, НДС не облагается.
3. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением принимают на себя следующие обязательства:
 Заказчик обязуется оплатить фактически выполненный Подрядчиком объем работ в сумме ___________
рублей __ копеек на основании предоставленного Подрядчиком счета и справки о стоимости выполненных
работ и затрат (форма КС-3), подписанной Подрядчиком, Заказчиком, составленной на основании актов о
приёмке выполненных работ (форма КС-2), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт
Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком документов на
оплату выполненных работ (формы КС-2, КС-3).
 Подрядчик обязуется в срок до 27.12.2018 оплатить штраф за ненадлежащее исполнение подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии п. ___контракта в размере ___________ рубль
__ копейки, по следующим реквизитам: ___________
4. Гарантийные обязательства на фактически выполненные работы в соответствии с Контрактом сохраняют свою
силу в полном объеме.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.

Часть 8 статьи 95 Закона 44-ФЗ
2) По

решению суда

Претензионная работа

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о расторжении контракта

3) односторонний отказе от исполнения контракта
Часть 9 статьи 95 Закона 44-ФЗ

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств, при условии, если это было предусмотрено
контрактом.
В соответствии с ГК РФ эти основания разные для поставки
товаров, оказания услуг и выполнения работ и регулируются
разными статьями ГК РФ

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2018 г. № АД/94758/18 "О
направлении методических материалов "В помощь заказчику"

Основания для одностороннего отказа от исполнения
контракта при поставке товара, предусмотренных ГК РФ:
1)поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть
устранены в приемлемый для покупателя срок (п. 2 ст. 475, ст. 523 ГК РФ);
2)невыполнение требования покупателя о доукомплектовании товара (п. 2 ст. 480 ГК РФ);
3)нарушение условия об ассортименте товара (п. 1 ст. 468 ГК РФ), в т. ч. поставка товара в
меньшем количестве, чем определено договором (п. 1 ст. 466 ГК РФ);
4)передача подлежащего затариванию и (или) упаковке товара без тары и (или) упаковки
либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке (п. 2 ст. 482 ГК РФ);
5)отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (п. 1 ст. 463, абз.
второй ст. 464 ГК РФ).
Сфера применения перечисленных норм отчасти перекрывается нормой п. 1 ч. 15 ст. 95
Закона № 44-ФЗ, обязывающей заказчиков отказываться от исполнения контракта, если в
ходе его исполнения будет установлено, что поставленный товар не соответствует
требованиям, которые предусматривались извещением и документацией о закупке.
Более подробно в статье журнала: ПРОГОСЗАКАЗ.РФ-2019 номер 1
Что делать если денег нет и интерес пропал?
п. 1 ст. 511 ГК РФ: "Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде
поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде
(периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено
договором"

Основания для одностороннего отказа
от исполнения контракта подряда:
1)если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ);
2)если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим
образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда
либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения
убытков (п. 3 ст. 715 ГК РФ);
3)если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в
установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
причиненных убытков (п. 3 ст. 723 ГК РФ);
4)если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может
отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ); указанные в п.
2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока
выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (п. 3 ст. 708 ГК РФ);
5)если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему
результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от
исполнения договора. Заказчик также обязан в этом случае возместить подрядчику убытки,
причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за
всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 ГК РФ).
Более подробно в статье журнала: ПРОГОСЗАКАЗ.РФ-2018 номер 11

Статья 708. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки
выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут
быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы
(промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не
предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за
нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков
выполнения работы.
….

Пример расторжения контракта по начальному сроку
РЕШЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 2016 г. N РНП45-60/2016
О ВКЛЮЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
По условиям государственного контракта N 2016/14 от 19.09.2016 г. (п. 2.5)
Общество с ограниченной ответственностью обязалось приступить к выполнению
работ обусловленных контрактом в течение 10 календарных дней с момента
заключения контракта. Данный пункт контракта не выполнен, в связи с этим
Заказчик направил письменную претензию с принуждением ООО "Ф" начать
выполнение работ по контракту в срок до 10 октября 2016 г. По истечении
указанного срока, работы не начаты. На основании ч. 8 ст. 95 Закона о
контрактной системе и п. 2 ст. 712 ГК РФ Заказчиком принято решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем Подрядчик уведомлен в
установленном порядке.
ФАС принято решение о правомерности принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.

Основания для одностороннего отказа от исполнения
контракта оказания услуг:
Согласно ст. 783 ГК РФ к договору возмездного оказания
услуг применяются общие положения о подряде.
Поэтому основания для одностороннего отказа от
исполнения контракта на оказание услуг будут те же самые,
что и в случае контракта на выполнение работ.
Более подробно в статье журнала: ПРОГОСЗАКАЗ.РФ-2018 номер 12

Возможность расторжения контракта после окончания
срока действия контракта
Вариант 1 - МОЖНО

Определение Верховного суда РФ от 14.01.2019 № 310-ЭС18-22376
02.12.2015 между правительством (государственный заказчик) и обществом
(поставщик) заключен государственный контракт N 2015.441577 на поставку оконных
блоков со сроком действия до 31.12.2015
Заказчиком 25.08.2017 приняло решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, которое Верховный Суд посчитал ПРАВОМЕРНЫМ.
Вариант 2 – Нельзя

Возможность расторжения контракта, изменение условий контракта,
срок действия которого истек, нормами гражданского
законодательства РФ не предусмотрена.
Как один из примеров:
Решение Омского УФАС России от 07.04.2016 № РНП-55-21/2016
односторонний отказ от исполнения контракта, заявленный заказчиком 20.01.2016, и
установила, что условиями расторгаемого контракта было установлено, что он действует до
31.12.2015.
Как следствие, на момент принятия заказчиком решения об одностороннем отказе заказчика от
исполнения контракта данный контракт уже прекратил свое действие.

УЛУЧШЕНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 6 октября 2017 г. №
24-06-01/65537
……..

частью 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
при исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы
или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте.
Указанная норма устанавливает обязанности по заключению дополнительного
соглашения об изменении условий контракта.
………
Таким образом, в случае если при исполнении контракта заказчиком по согласованию с поставщиком принято
решение о поставке товара, качество, технические и функциональные характеристики которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в контракте, то
стороны заключают дополнительное соглашение об изменении условий контракта в части качества, технических
и функциональных характеристик поставляемого товара, которые являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими характеристиками, указанными в контракте.

За неправомерное изменение условий
контракта поставщику выписали
административный штраф
По результатам аукциона был заключен контракт
на поставку топлива. При его исполнении
стороны увеличили объем товара и цену
контракта, однако ни документацией о закупке,
ни самим контрактом такое изменение не было
предусмотрено. Кроме того, цену увеличили
более чем на 10%.
За незаконное изменение условий контракта
контрольный орган оштрафовал поставщика на
200 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ). Суд
поддержал проверяющих.
Постановление АС Московского округа от 11.07.2019 по делу N А40250944/2017

Существенные условия договора по ГК РФ
Согласно пункту 2 статьи 450 ГК РФ
Существенным признается нарушение договора одной из сторон,
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в
значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора.
Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные или необходимые для договоров данного вида, а
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.

Обзор нарушений по результатам
контрольных мероприятий

Обзор нарушений и недостатков, выявленных
во 2 полугодии 2018 года Федеральным Казначейством
(письмо от 25.05.2019 №07-04-05/21-10665).

1) Нарушение требований в части обоснования закупок !!! Бюрократия и
профанация самой идеи. Форма обоснования теперь отменена.
2) Нарушение правил нормирования.
3) Нарушение требований обоснования НМЦК.
4) Нарушение требований при планировании.
5) Нарушение требований в части исполнения контрактов:
- не проводилась экспертиза поставляемых поставщиком (исп., подр.)
результатов, предусмотренных контрактом;
- вносились изменения в условия контракта, повлекшие поставку товара с
ухудшенными характеристиками;
- не начислялись и не выставлялись пени, штрафы в адрес поставщика (исп.,
подр.), либо занижались суммы штрафных санкций;
- Осуществлялась приемка выполненных работ, не соответствующих условиям
контракта;
- Нарушения связанные с порядком формирования отчета !!! Отменены.

Прокурорские проверки
Приказ Генпрокуратуры №192 от 14.03.2019
Об организации прокурорского надзора за
исполнение законодательства при реализации
национальных проектов
Систематически проводить проверки исполнения бюджетного
законодательства, обращая особое внимание на:

- сохранность бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных
проектов;
- проверять соблюдение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для
для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- пресекать факты уклонения заказчиков от конкурентных процедур, создания
необоснованных преференций отдельным хозяйствующим субъектам при
формировании документации, рассмотрении и оценке заявок, завышения цены
контрактов, а также неисполнения их условий;
- во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС России, Казначейства
России, МВД России, ФСБ России, контрольно-счетными органами субъектов РФ
устанавливать
возможные схемы хищений денежных средств, предназначенных для реализации
национальных проектов,
наличие среди исполнителей контрактов и их контрагентов фирм-однодневок и
фирм-посредников, аффилированных с заказчиками юридических и физических
лиц.
https://genproc.gov.ru/upload/orders/192gp.pdf

Ключевые нарушения по результатам проверок Прокуратуры
(2018-2019 года)

1. Нарушения требований законодательства о размещении информации в

ЕИС
2. Коррупционные нарушения
3. Задержка оплаты по исполненным контрактам
4. Закупка продукции с избыточными характеристиками и «заточка»
требований к продукции
5. Неисполнение обязанностей применения штрафных санкций (штраф,
пени)
6. Злоупотребление закупками у единственного поставщика
(некорректное или отсутствующее обоснование невозможности или
нецелесообразности использования конкурентных способов, наличия
чрезвычайной ситуации и т.п.)
7. Необоснованное разделение объема продукции, необходимой
заказчику, на отдельные закупки с целью ухода от конкурентных процедур
(«дробление закупки»)
8. Несоответствие цен рыночным
9. Приемка несоответствующей условиям контракта продукции,
невыполненных либо некачественных работ

Ключевые нарушения по результатам проверок контрольносчетных органов (2018-2019 года)
1. Не использованы средства, выделенные на закупку.

2. Обоснование закупки и НМЦК.
- НМЦК. Закупка по завышенной цене.
- Некорректные требования к продукции. Избыточные потребительские
свойства.
- Некорректный выбор способа закупки. «Дробление».
3. Неэффективная закупка.
- Объект закупки не используется.
- Объект закупки не используется для деятельности заказчика или
дублирует задачи, которые должен решать заказчик.
- Закупка не для нужд самого заказчика.
4. Нарушение условий исполнения контракта
- Незаконное изменение условий контракта.
- Продукция не соответствующего качества.
- Неприменение мер ответственности (невзыскание, занижение и др.)

«Дробление» закупок
Суды снова напомнили о признаках
неправомерного дробления закупки
Определение ВС РФ
от 22.05.2019 N 305-ЭС19-6610

Суды отметили: документы были составлены одним днем, оказанные услуги
идентичны и касались одного мероприятия. Не было доказано, что заказчик не
мог заключить контракт путем конкурентной закупки.

«Дробление» закупок
Позиция Прокуратуры РФ
«Заключение нескольких договоров на выполнение одних и тех же работ с
одним и тем же лицом на сумму до 100 тыс. руб. с целью ухода от
конкурсных процедур размещения заказов»
«Такие договоры фактически образуют единую сделку, искусственно
раздробленную и оформленную самостоятельными договорами, общая
стоимость которых превышает предельно допустимый размер закупки
у единственного подрядчика»
Позиция Контрольно-счетных палат
«Дробление - уход от конкурентных процедур»

ПРИМЕР: Прокуратура посчитала,

что, заключив два контракта
на поставку трех компьютеров (на 38 100 руб. и 76 200 руб.),
заказчик нарушил требования законодательства.
Несмотря на возражения заказчика, который утверждал, что исполнил

необходимые требования закона, выбрав единственного поставщика
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ,
суд поддержал позицию надзорного органа.

Решение АС Уральского округа от 26 августа 2016 г. по делу № А34-6943/2015
Позиция суда основывалась на том, что
оба договора направлены на достижение единой хозяйственной цели;
продавцом и покупателем по ним являются одни и те же лица;
предметом договоров - одноименные товары,
а значит, они фактически образуют единую сделку, искусственно раздробленную
и оформленную двумя самостоятельными договорами-документами.
Как отметил суд, оспариваемая сделка влечет нарушение публичных интересов,
поскольку нарушает установленный законодателем порядок привлечения
субъектов на товарный рынок, а также нарушает права и законные интересы
неопределенного круга лиц, так как последние лишены возможности заключить
договор на поставку товаров, предусмотренных в оспариваемых договорах.
Аналогичная позиция Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.09.2016 № Ф08-6288/2016 по
делу № А77-818/2015; Постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.11.2016 № Ф02-6064/2016 по
делу № А19-19943/2015; Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2016 года № 03АП6465/16, от 20.10.2015 года по делу № А33-9823/2015, Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27
июля 2016 года по делу № А19- 19943/2015, Постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от
02.10.2015 года по делу № А65-12638/2015.

Суды, установив, что общая стоимость
оспариваемых договоров превышает предельно
допустимый размер закупки у единственного
поставщика, пришли к верному выводу о
нарушении процедуры их заключения и, как
следствие, о недействительности (ничтожности)
сделки, оформленной указанным и контрактами,
в связи с чем, правомерно удовлетворили
заявленные требования в полном объеме.
Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 01.11.2016 № Ф02-6064/2016 по делу №А19-19943/2015
Аналогичное решение: постановление Десятого арбитражного
апелляционного суда от 03.03.2015 № 10АП-15842/2014 по делу № А4141288/14) и др.

«Дробление» закупок
Для минимизации рисков обвинения в «дроблении» заказчику можно рекорекомендовать:
1) разносить контракты во времени, не заключая их в один день;
2) при оказании услуг или выполнении работ - избегать их непрерывности
(например, ежемесячное заключение договора обслуживание котельной);
3) постараться выбрать разных поставщиков (не аффилированных);
4) установить различные требования к закупаемой продукции, срокам
исполнения и другим условиям;
5) подготовить обоснование цены, показывающее что цена контракта
соответствует рыночной.

Однако!

Учреждением были заключены 2 контракта с разными поставщиками («до
100 тыс. руб.») на изготовление оборудования для спортивной площадки и
его установку. Это было сочтено «дроблением», за которое по ч. 2 ст. 7.29
КоАП РФ предусмотрен штраф.
Решение Суда Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ от 03.07.2015 по делу 12-241/2015

Крупная сделка

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях"

Статья 9.2. Бюджетное учреждение
13. Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя бюджетного учреждения.
Для целей настоящего Федерального закона крупной сделкой признается сделка или
несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное
учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого
или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату, если уставом бюджетного учреждения не предусмотрен меньший
меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта,
может быть признана недействительной по иску бюджетного учреждения или его
учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать
об отсутствии предварительного согласия учредителя бюджетного учреждения.
Руководитель бюджетного учреждения несет перед бюджетным учреждением
ответственность в размере убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате
совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта,
независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Письмо Минфина России от 25.03.2016 № 02-07-10/17076
Об определении балансовой стоимости активов при
расчете размера крупной сделки бюджетного учреждения

Для расчета контрольного показателя при определении минимальной цены крупной
сделки бюджетного учреждения используются показатели Баланса (ф. 0503730). При этом
показатель балансовой стоимости активов бюджетного учреждения на конец отчетного
периода отражается по строке 410 в графе 10 Баланса (ф. 0503730) и включает в себя как
показатели стоимости нефинансовых активов (с учетом остаточной стоимости основных
средств и нематериальных активов), так и показатели финансовых активов (расчеты по
доходам, по выданным авансам, с подотчетными лицами, расчеты по ущербу и иным
доходам, прочие расчеты, в том числе расчеты с учредителем).
Таким образом, в балансовую стоимость активов, используемую при расчете размера
крупной сделки, не входит остаточная стоимость особо ценного имущества, в отношении
которого учреждение не обладает самостоятельным правом распоряжения.

Контроль:

Представление Прокуратуры Советского района г. Ростова-на-Дону от 28.06.2017 №7-22-2017 в
отношении бюджетного учреждения не согласовавшего крупную сделку в нарушение ч. 13 статьи 9.2
ФЗ от 12.01.1996 №7-ФЗ

Судебная практика:

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 17 июля 2014 г. N ВАС8726/14 ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕДАЧЕ ДЕЛА В ПРЕЗИДИУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Удовлетворяя требование по встречному иску и отказывая в удовлетворении первоначального, суды,
дав оценку спорному договору, с учетом положений статьи 168 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - Кодекс) и пункта 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 "О
некоммерческих организациях", пришли к выводу, что указанный договор является для учреждения
крупной сделкой, совершенной без согласования с учредителем (в рассматриваемом случае
Правительство Российской Федерации); договор от 01.10.2012 N 111209 признан судами
недействительным, что исключает удовлетворение первоначальных требований общества,
основанных на условиях данной сделки, не влекущей по причине недействительности правовых
последствий, в том числе обязанности заказчика по ее исполнению (пункт 1 статьи 167 Кодекса).
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 03.04.2014 N Ф03-1113/2014 по делу N А51-33812/2012
Суд установил, что стоимость активов федерального бюджетного учреждения по данным
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, предшествовавшую совершению спорной
сделки по приобретению гусеничного бульдозера, составила 35935359 руб. 07 коп. Цена сделки 13100000 руб. превышает 10% указанной стоимости активов учреждения, то есть является для него
крупной (п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ). Поскольку сделка совершена без
согласования с учредителем, суд признал ее недействительной, в удовлетворении иска о взыскании
долга по договору поставки отказал. Также суд отметил, что поставщик не мог не знать о требованиях
закона, касающихся ограничения правомочий учреждения по совершению крупных сделок и порядка их
совершения. Сведения о финансовом положении учреждения, в том числе данные о его финансовых
активах, размещены на сайте учреждения в сети Интернет и являлись общедоступными.

Договоры цессии
Письмо Минфина России от 21 июля 2017 г. N 09-04-04/46799.
Данная позиция также изложена в письмах Минфина России
от 11.03.2015 № 02-02-08/12916, от 06.06.2016 № 02-04-06/32553
Необходимо отметить, что государственный (муниципальный) контракт хотя и является
формой двусторонней сделки, но правоотношения, возникающие при заключении и
исполнении такого договора, регулируются не только гражданским законодательством, но и
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о контрактной
системе.
Так, оплата государственного (муниципального) контракта является исполнением бюджета по
расходам и определяется бюджетным законодательством Российской Федерации.
На любом этапе заключения и исполнения контракта прозрачность и подотчетность
являются неизменным правилом, реализованным в любом инструменте бюджетного
процесса.
Кроме того, отдельные процедуры определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
проводятся среди ограниченного круга участников закупки и их проведение рассматривается
как мера государственной поддержки указанных участников (субъекты малого
предпринимательства, некоммерческие организации, организации инвалидов).
В этой связи требования об оплате по государственным (муниципальным) контрактам
являются требованиями, в которых личность кредитора имеет существенное значение для
должника.
……
цессия по государственным (муниципальным) контрактам не допускается.

РЕШЕНИЕ ВЕРХОВОГО СУДА РФ от 23 апреля
2019 г. N АКПИ19-112
ВС РФ и ранее считал, что исполнитель может уступить третьему лицу право
требовать оплату по госконтракту. Однако Минфин неоднократно высказывался
иначе. По мнению ведомства, личность исполнителя контракта имеет
существенное значение для госзаказчика, поэтому цессия по такому контракту
незаконна (ПИСЬМО от 21 июля 2017 г. N 09-04-04/46799 ).
Верховный суд признал это разъяснение недействующим со дня его издания.
Напомним, с 1 июня 2018 года в новой редакции действует п. 7 ст. 448 ГК РФ. В
закон внесли уточнение: победитель торгов вправе уступить требование по
денежному обязательству. ВС РФ подчеркнул, что уступка требования оплаты по
госконтракту была допустима и до этих изменений. При заключении договора
цессии не меняется исполнитель госконтракта, а лишь переходит право
денежного требования.

Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 г. № 307-ЭС16-19959
Следует исходить из пункта 5 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, которая является
специальной нормой, устанавливающей исключительно запрет на
перемену поставщика (исполнителя, подрядчика) при исполнении
контракта и не препятствующей совершению уступки прав (требований)
из контракта по оплате. Поскольку подрядчиком было уступлено право
требования по денежному обязательству, личность кредитора в котором
не имеет существенного значения для должника, не уступались права по
личному исполнению обязательств подрядчиком, судебная коллегия
приходит к выводу о соответствии договора цессии требованиям
действующего гражданского законодательства (параграфа 1 главы 24 ГК
РФ).
Аналогичная позиция отражена в Постановление Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 18 апреля 2017 г.
по делу № А19-10588/2016

Ведение претензионной работы и
взыскание штрафных санкций –
не право, а обязанность заказчика
Бездействие может трактоваться
контрольными органами как ущерб
бюджету

По результатам проверки исполнения федерального
законодательства проведенном в мае 2018 года в
Ростовской области Полномочным Представителем
Президента РФ в Южном Федеральном Округе
Выявлено ряд нарушений связанных с не проведением
должным образом претензионной работы по
неисполненным или исполненными с нарушением сроков
подрядчиками контрактам
Постановление АС Уральского округа
от 19.07.2019 по делу № А47-13107/2018
Суд поддержал проверяющих: требовать уплату неустойки
при наличии нарушений контракта — обязанность,
а не право заказчика.

Суммы штрафных санкций –
являются доходами бюджетного
учреждения
Письмо Минфина России от 25.03.2013 N 02-06-07/9374 По вопросу
отражения в бухгалтерском учете бюджетного учреждения операций по
оплате обязательств с удержанием санкций
Таким образом, средства, полученные бюджетным учреждением в виде
неустойки по договорам, являющиеся доходами бюджетного учреждения,
подлежат отражению на лицевом счете, предназначенном для учета
операций со средствами бюджетных учреждений, открытом учреждению в
органе Федерального казначейства (далее - лицевой счет с кодом 20), и
используются данным бюджетным учреждением в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, составляемым и утверждаемым в
порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя в отношении учреждения, в соответствии с Требованиями к плану
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреждения, установленными приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения".

Возврат обеспечения контракта возможно уменьшить
на размер начисленных штрафов
Письмо Минфина России от 16.11.2017 N 24-03-07/75960
….в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель)
поставил товар (выполнил работу, оказал услугу),
предусмотренный контрактом, не в полном объеме,
заказчик вправе расторгнуть такой контракт в
одностороннем или судебном порядке, а также взыскать
неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом, или вправе вернуть
внесенное в виде денежных средств обеспечение
исполнения контракта, уменьшенное на размер начисленных
штрафов, пеней.

Еще один интересный вопрос по сроку действия договора
Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора
(ч. 2 ст. 425 ГК РФ)
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2018 N Ф074680/2018 по делу N А56-62247/2017

законодательство о контрактной системе не предусматривает
запрета на применение положений ГК РФ, устанавливающих
право сторон распространить действие договора на
отношения, возникшие до заключения договора, в рамках
заключения контракта с единственным поставщиком.
Минэкономразвития России в письме от 6 декабря 2016 г. №
Д28и-3341 выразило мнение о том, что к контрактам,
заключаемым в рамках Закона № 44-ФЗ, не применяются
нормы пункта 2 статьи 425 ГК РФ, в соответствии с которыми
у заказчика возникает право распространить действие
договора на отношения, возникшие до его заключения.

Спасибо за внимание!

