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Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Предложен ряд изменений в некоторые
акты Правительства РФ в сфере закупок
На стадии общественного обсуждения находится проект с изменениями в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам осуществления закупок в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Суть предлагаемых изменений
Напомним, что Федеральным законом от 02.07.2021 N 360-ФЗ вносятся масштабные
изменения в положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, основная часть
которых начнет действовать с 01.01.2022.
В связи с этим проектом предусмотрены корректировка и признание утратившими силу
некоторых действующих актов Правительства РФ. В частности, предложенные изменения
касаются:
установления порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок
на официальном сайте единой информационной системы;
исключения отдельных конкурентных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) (двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием, запрос

предложений);
исключения необходимости дополнительного составления заказчиком документации
о закупке, предусматривая включение всей информации о проводимой закупке
в извещение об осуществлении закупки;
замены термина «банковская гарантия» по тексту Федерального закона от 05.04.2013 N
44-ФЗ термином «независимая гарантия»;
установления предельного размера цены контракта, при которой или при превышении
которой существенные условия заключенного на срок не менее одного года контракта,
предметом которого является выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских или технологических работ, могут быть изменены;
установления особенностей планирования закупок, предусматривающих заключение
государственных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами
инвестора на оказание услуги, предусматривающего встречные инвестиционные
обязательства инвестора по созданию или реконструкции имущества на территории
субъекта РФ, используемого для оказания такой услуги для обеспечения
государственных нужд субъекта РФ;
признания утратившими силу положений об особенностях осуществления закупок
заказчиками, осуществляющими свою деятельность на территории иностранного
государства.
Ознакомиться с текстом проекта подробнее и принять участие в общественном обсуждении
можно на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
(http://regulation.gov.ru) по ID 01/01/10-21/00121801.
Чем поможет система
За дальнейшей судьбой проекта следите с помощью новостной ленты «Новости в сфере
закупок» в системе «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»
и телеграм-канала «Кодекс. 44-ФЗ и 223-ФЗ».

А знаете ли вы?

Новый выпуск электронного журнала по
закупкам
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 заказчиками.
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».

Еще не работаете с системой «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика»?

Вопрос-ответ
Вопрос:
Заказчик не принял поставленный товар (реагенты), акт приемки
не подписал. Заказчик направил письмо поставщику с требованием
забрать непринятый товар. Контракт расторгнут в одностороннем
порядке.

Овечкин Иван
Дмитриевич

Поставщик приехал за товаром только через несколько дней после
расторжения контракта, но не принял его, поскольку заказчиком был
нарушен температурный режим хранения реагентов.
Несет ли заказчик ответственность за хранение непринятого товара,
если контракт расторгнут?

Ответ:
Да, в рассматриваемом случае заказчик несет ответственность за хранение товара.
Обоснование

В случае отказа от приемки товара заказчик обязан обеспечить его сохранность
и незамедлительно уведомить об этом поставщика (п. 1 ст. 514 Гражданского кодекса РФ).
Поставщик в свою очередь обязан в разумный срок вывезти товар или распорядиться им
(п. 2 ст. 514 Гражданского кодекса РФ).
Однако даже если поставщик товар не вывез, заказчик вправе совершить только одно
из следующих действий:
1) реализовать товар и передать поставщику вырученную за него сумму;
2) возвратить товар поставщику за свой счет.
То есть просто бросить товар, тем более что он требует особых условий хранения, нельзя.
Все расходы заказчика на хранение товара, его реализацию или возврат подлежат
возмещению поставщиком (п. 3 ст. 514 Гражданского кодекса РФ).
Таким образом, в случае отказа от приемки товара заказчик в любом случае обязан
обеспечить его сохранность до наступления одного из следующих моментов:
1) вывоз товара поставщиком;
2) возврат товара поставщику заказчиком;
3) реализация товара заказчиком.
Обращаем внимание, что данный механизм предусмотрен гражданским законодательством
и не зависит от условий контракта, а также от того, что акты приемки не подписаны
и контракт расторгнут.
Еще больше консультаций экспертов вы найдете в сервисе «Готовые решения»
на главной странице системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика».
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