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Самое важное и интересное для специалистов в сфере
осуществления закупок

Начисление и списание неустоек по 44ФЗ в условиях иностранных санкций
В связи с введением внешних ограничений:
1.Заказчики могут списывать полностью неустойки с подрядчиков, нарушивших
обязательства по контракту из-за иностранных санкций, бессрочно (Постановление
Правительства РФ от 10.03.2022 № 340 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783», далее — Постановление
Правительства РФ от 10.03.2022 № 340).
Согласно Постановлению Правительства РФ от 10.03.2022 № 340, для списания пеней
и штрафов подрядчику достаточно будет представить заказчику письменное обоснование,
подтверждающее нарушение обязательств из-за внешних санкций, с приложением
документов, если они имеются.
Дата вступления в силу — 12.03.2022.
2. Заказчики освобождают поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2022 году
от штрафных санкций за неисполнение договоров (Документ от 06.03.2022 № 2182П-П13кс
(далее — документ), размещенный на Официальном сайте Минфина России). Компаниям
с госучастием направлены директивы Правительства РФ об особенностях исполнения
договоров в условиях иностранных ограничений.

Согласно документу заказчики не смогут применять в 2022 году к поставщикам штрафные
санкции за неисполнение договоров в связи с введением внешних ограничений. Кроме того,
они должны обеспечить возможность изменить условия таких договоров.
Чем поможет система
Подробнее с информацией по вопросу списания неустоек и расчета штрафа и пени можно
ознакомиться в справочном материале «Неустойка (штрафы, пени) по 44-ФЗ» системы
«Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика».
Руководствуйтесь актуальной справочной информацией и обезопасьте себя
от административных штрафов.

А знаете ли вы?

Внесены изменения в условия допуска
товаров по 44-ФЗ
Приказом Минфина России от 05.03.2022 № 30н внесены изменения в приказ Минфина
России от 04.06.2018 № 126н, согласно которым условия допуска не будут
распространяться на товары из Донецкой и Луганской народных республик.
Также в новой редакции изложены перечни товаров, на которые распространяются условия
допуска.
Дата вступления в силу — 22.03.2022.
Чем поможет система?
В связи с тем, что основные изменения коснулись перечней иностранной продукции, был
актуализирован сервис «ОКПД 2: проверка особенностей закупки по коду и наименованию».
Сервис «ОКПД 2: проверка особенностей закупки по коду и наименованию» позволит
заказчику оперативно определить необходимость применения:
1) ограничений, запретов, условий допуска иностранных товаров;
2) иных особенностей закупок (аукционный перечень, типовые контракты/условия,
преимущества учреждениям УИС, преимущества организациям инвалидов, запрет
авансирования, минимальная доля закупок).

Сервис регулярно дополняется новыми особенностями, что, в свою очередь, позволит вам
заблаговременно подготовиться к закупке и избежать нарушений законодательства
о контрактной системе.
Как найти сервис:
Доступ к сервису осуществляется через баннер «ОКПД 2: проверка особенностей закупки
по коду и наименованию» на главной странице системы «Государственные
и муниципальные закупки. Справочник заказчика».

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

Вопрос-ответ
Вопрос:
Как быть, если документ о приемке есть в ЕИС, а товар поставщик не привез?
Ответ:
В данном случае заказчику следует направить в ЕИС мотивированный отказ от подписания
документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Исполнение контракта включает в себя в том числе приемку
и экспертизу поставленного товара (п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Обязанность формировать документ о приемке в форме
электронного документа с использованием единой информационной
системы (далее — ЕИС) установлена в отношении контрактов,
заключенных по результатам электронных процедур
(ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Акуленко Ольга
Владимировна

В срок, установленный контрактом, но не позднее 20 рабочих дней,
следующих за днем поступления электронного (структурированного)
документа о приемке, заказчик должен подписать такой документ
о приемке усиленной электронной подписью лица, уполномоченного
действовать от имени заказчика или сформировать в ЕИС мотивированный отказ
от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
В данном случае исполнитель по контракту сформировал и разместил в ЕИС
структурированный документ о приемке, однако товар не поставил.
Соответственно, у заказчика отсутствует возможность провести экспертизу поставленного
товара, экспертизу результатов исполнения контракта и, как следствие, принять товар.
В этой связи заказчику нужно сформировать в ЕИС мотивированный отказ от подписания
документа о приемке. Причина отказа от подписания документа — отсутствие товара,
который должен быть поставлен по контракту.
Еще больше консультаций экспертов вы найдете в сервисе «Готовые решения»
на главной странице системы «Государственные и муниципальные закупки.
Справочник заказчика».
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