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Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Определены заказчики, для которых
обязательна электронная приемка по 44ФЗ
Стало известно, кто из заказчиков обязан оформлять приемку поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги в электронной форме по Федеральному закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В чём суть изменений?
Главные распорядители средств федерального бюджета и подведомственные
им получатели средств федерального бюджета (заказчики) обязаны предусматривать
в заключаемых контрактах положения о приемке в форме электронного документа в единой
информационной системе (далее — ЕИС) (п. 11.5 Постановления Правительства
РФ от 09.12.2020 № 2050).
Конкретный перечень заказчиков, на которых распространяется данная обязанность,
определен Распоряжением Правительства РФ от 18.06.2021 № 1659-р.
Дата вступления в силу — 18.06.2021.
Что делать заказчикам?

Заказчикам, указанным в Распоряжении Правительства РФ от 18.06.2021 № 1659-р,
необходимо:
— включать в проекты контрактов положения о возможности формирования и подписания
документов о приемке в форме электронного документа;
— привести закупочную документацию в соответствие с действующим законодательством
о контрактной системе.
Чем поможет система?
В систему «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика» включены
актуальные образцы контрактов, извещений и документации по всем закупочным
процедурам.
Готовые шаблоны помогут сэкономить время и избежать ошибок при их составлении.
Образцы размещены в сервисе «Инструменты заказчика» под кнопкой «Формы документов
по 44-ФЗ».
Штраф!
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).

Если вы еще не знакомы с системой «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика», то рекомендуем заказать к ней бесплатный доступ и ознакомиться
со всеми ее преимуществами.

А знаете ли вы?

Новый выпуск электронного журнала
«Закупки. Теория и практика»
В систему «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика» включен
новый номер электронного журнала серии «Закупки. Теория и практика».
В свежем выпуске представлена подборка интересных консультаций экспертов
и разъяснений госорганов по актуальным вопросам осуществления закупочной
деятельности заказчиков.
Материалы журнала разделены на рубрики в зависимости от вида заказчика и специфики
его работы.
Используйте в работе дополнительный бесплатный источник информации и экономьте
денежные средства на покупке иных изданий.
Ознакомиться с новым выпуском журнала вы можете при помощи баннера «Электронные
журналы серии «Закупки. Теория и практика» на главной странице системы
«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

Вопрос-ответ

Вопрос:
Заказчик выставил подрядчику пени за просрочку исполнения
обязательств по контракту. При этом контракт уже закрыт в реестре
контрактов с подкреплением соответствующих документов.

Овечкин Иван
Дмитриевич

Существует ли обязанность заказчика вносить сведения
(информацию) о неустойках в уже закрытый контракт или вносится
информация, имеющаяся на момент публикации сведений
о закрытии контракта?
Ответ:

1. Нет, обязанности заказчика вносить информацию о неустойках
в уже закрытый контракт не существует, поскольку внесение информации о неустойках
предусмотрено только одновременно с информацией об исполнении контракта.
2. Да, в реестр контрактов вносится информация о неустойках, имеющаяся на момент
публикации сведений о закрытии контракта. При этом на указанный момент у заказчика
должна иметься информация обо всех неустойках по контракту. После закрытия
контракта новые неустойки возникнуть не могут.
Обоснование:
1. Заказчик обязан разместить в реестре контрактов информацию об исполнении контракта,
в том числе о начислении неустоек (п. 10 ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ).
Иными словами, информация о начислении неустоек размещается в реестре в рамках
сведений об исполнении контракта и одновременно с ними, то есть в течение 5 рабочих
дней с даты исполнения контракта (ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ).
Аналогичная позиция представлена в Письме Минфина России от 26.06.2020 № 24-0308/55190.
Какое-либо последующее (отдельное) размещение информации о неустойках в уже
закрытом контракте не предусмотрено.
2. Как уже было отмечено, информация о начислении неустоек размещается в реестре
одновременно с иными сведениями об исполнении контракта в течение 5 рабочих дней
с даты его исполнения (ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
При этом каких-либо исключений, позволяющих заказчику не размещать в реестре
контрактов информацию (часть информации) о неустойках, не предусмотрено.

Следовательно, все неустойки должны быть рассчитаны и начислены к моменту публикации
сведений о закрытии (исполнении) контракта.
Представляется, что в рассматриваемом случае вся необходимая информация для
начисления неустойки (сам факт просрочки, количество дней просрочки и стоимость
не исполненных в срок обязательств для расчета пени) имелась уже в момент приемки
выполненных работ.
Далее следовал период оплаты выполненных работ (до 30 календарных дней или
до 15 рабочих дней для субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций), а также 5 рабочих дней, отведенных
на размещение информации об исполнении контракта.
Таким образом, все неустойки по контракту могли и должны были быть начислены,
а информация о них размещена в реестре к моменту публикации сведений о закрытии
контракта.
Еще больше консультаций экспертов вы найдете в сервисе «Готовые решения»
на главной странице системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика»
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