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Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Установлены требования
энергетической эффективности товаров
для закупок по 44-ФЗ
Приказом Минэкономразвития России от 22.03.2021 № 131 установлены требования
энергетической эффективности в отношении товаров при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Дата вступления в силу — 18.11.2021.
В чём суть изменений?
Государственные и муниципальные заказчики обязаны осуществлять закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии
с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг
(ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ).
Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической
эффективности (далее — Перечень) был утвержден Постановлением Правительства
РФ от 31.12.2009 № 1221.

Конкретные требования энергетической эффективности для товаров по Перечню должно
было установить Минэкономразвития России (п. 2 Постановления Правительства
РФ от 31.12.2009 № 1221).
Теперь такие требования установлены, однако, только для части товаров из Перечня,
а именно:
1) для электрических двигателей;
2) для телевизоров;
3) для водных насосов;
4) для кондиционеров и комнатных вентиляторов.
Как это отразится на работе заказчиков?
При описании указанных товаров в закупочной документации заказчикам будет необходимо,
помимо прочих характеристик, учитывать требования энергетической эффективности.
Штраф!
Обратите внимание, что размер штрафа за утверждение документации о закупке
с нарушением требований законодательства о контрактной системе составляет 3 тыс. руб.
(ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).
Чем поможет система?
Всё, что нужно знать о правилах описания закупаемого товара, работы, услуги,
представлено в справочном материале «Описание объекта закупки по 44-ФЗ» системы
«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

Если у вас еще нет системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика», то скорее закажите к ней доступ.

А знаете ли вы?

Изменения в сфере закупок, принятые в
мае и июне 2021 года
Законодательство в сфере закупок регулярно претерпевает изменения. Мы понимаем, как
тяжело специалисту по закупкам следить за изменениями. В связи с этим мы подготовили
подборку нововведений, вступивших в силу в мае и июне 2021 года.
С 09.06.2021 Постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 821 скорректирован
перечень товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться у учреждений
и предприятий УИС как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация об изменениях отражена в справочных материалах:
— Основания для закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ;
— Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы
в закупках по 44-ФЗ.

С 03.06.2021 Постановлением Правительства РФ от 24.05.2021 № 779 из Приложения № 1 к
Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 исключена позиция 5 «Оказание
услуг по организованной перевозке групп детей автобусами».
В связи с изменениями актуализирован справочный материал «Требования к участникам
закупки по 44-ФЗ».
С 14.05.2021 для некоторых заказчиков сокращен срок оплаты по контракту и введена
обязательная электронная приемка (Постановление Правительства РФ от 28.04.2021
№ 667).
Подробную информацию об изменениях вы узнаете из справочных материалов:
— Составление контракта для закупок по 44-ФЗ;
— Особенности исполнения контракта по 44-ФЗ.
09.05.2021 Приказом Росгвардии от 15.02.2021 № 45 утвержден Порядок определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы,
услуги при осуществлении закупок охранных услуг.
Информация о новом порядке включена в справочный материал «Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги по 44ФЗ».
«Тестовые задания для заказчиков по 44-ФЗ» актуализированы с учетом последних
изменений законодательства о контрактной системе. С помощью данного инструмента
вы сможете проверить свои знания и быть в курсе изменений законодательства.
Руководствуйтесь актуальной справочной информацией и обезопасьте себя
от административных штрафов до 500 тыс. руб. (ст. 7.29–7.30 КоАП РФ).
С перечнем актуализированных информационных блоков ознакомьтесь в сервисе «Новое
в продукте» раздела «Новые поступления в продукт» на главной странице системы
«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

Вопрос-ответ
Вопрос:
Согласно п. 11.1 Постановления Правительства РФ от 09.12.2020
№ 2050 срок оплаты не должен превышать 10 рабочих дней с даты
подписания документов о приемке.
Согласно п. 11.2 Постановления Правительства РФ от 09.12.2020
№ 2050 оплата в декабре имеет особые условия.
Овечкин Иван
Дмитриевич

Как правильно оформить раздел оплаты в проекте контракта, если
исполнение контракта предусматривается в декабре?
Ответ:

Возможные варианты условий (сроков) оплаты представлены в обосновании.
Обоснование:
Контракт должен содержать обязательное условие о порядке и сроках оплаты
(п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
При этом в рамках контрактной системы законодательно регламентирован только срок
оплаты (ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Соответственно, порядок и иные условия, связанные с оплатой по контракту, заказчик
определяет самостоятельно в соответствии с бюджетным и иным законодательством,
а также с учетом собственных потребностей.
Таким образом, с точки зрения законодательства о контрактной системе в 2021 году раздел
оплаты в проекте контракта, в случае если его исполнение предусматривается в декабре,
не имеет каких-либо особенностей, кроме иного срока оплаты.
С примерами условий об оплате можно ознакомиться в примерных формах контрактов
в системе «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».
Сроки оплаты (с особенностями для контрактов 2021 года) определены п. 11.1 и 11.2
Постановления Правительства РФ от 09.12.2020 № 2050.
В частности, если исполнение приходится на дату с 1 по 20 декабря финансового года
включительно, заказчик может оплатить контракт (в зависимости от источника
финансирования проводимой закупки):
1) за счет лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год;
2) за счет лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год.
В первом случае срок оплаты должен быть не позднее чем за 1 рабочий день до окончания
текущего финансового года. В 2021 году это не позднее 30 декабря.
Во втором случае специальный срок оплаты не предусмотрен.
Соответственно, срок оплаты для контрактов 2021 года за счет лимитов бюджетных
обязательств на очередной финансовый год будет составлять по общим правилам не более
30 календарных дней или не более 15 рабочих дней для субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее — СМП и СОНО) с даты подписания документа о приемке.
Если исполнение контракта приходится на дату с 21 по 31 декабря финансового года
включительно, то специального срока оплаты, опять же, не предусмотрено.
Соответственно, оплата производится за счет лимитов бюджетных обязательств
на очередной финансовый год в общие сроки (не более 30 календарных дней или не более
15 рабочих дней для СМП и СОНО с даты подписания документа о приемке).
Ответы на другие вопросы вы найдете в сервисе «Готовые решения» на главной странице
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».
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