№ п/п

Тема

Суть вопроса

1

закупки

Возможность закупки музыкальных инструментов иностранного производства ( японияиндонезия).

2

закупки

как правильно оформить спецификацию к договору поставки, если заправщики не хотят
указывать фиксированную цену за литр. (договор заключаем на полгода)

3

223-ФЗ Публикация
договоров, заключенных
способом у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)

Как в Положении о закупке товаров, работ, услуг за счет внебюджетных средств по
223 ФЗ прописывать публикацию договоров в ЕСИА (свыше 100 тыс. руб. или можно
свыше 300 тыс. руб.).
Свыше 100 т.р. (ч. 15 ст. 4 ФЗ 223-ФЗ)
Здравствуйте!
Так как к Письму ДОЗН КО от 04.1.2019 г. № 01/12/1221 приложение отсутствует,
направляю в данном тексте вопрос к предстоящему совещанию.
Вопрос: С 1 октября 2019 г. изменились правила закупки лекарств. Теперь их можно
закупать по начальной цене за единицу, а не по стоимости общего объема. Как правильно на
практике сформировать, обосновать НМЦК на закупку лекарств, рассчитать цену за
Разрабатывается проект изменений в приказ Минздрава в части обоснования цены при закупке за
единицу товара. В этой связи до момента утверждения указанных изменений во избежание
единицу препарата?
признания нарушений в действия заказчика рекомендуем не проводить безобъемные закупки
Покажите на примере.
лекарственных средств

4

Вопрос

5

Гарантийные обязательства

В государственном контракте установлено условие о гарантийном сроке выполненных работ
5 лет. Срок действия контракта конец текущего года. Работы выполнены в полном объеме и
обеспечение контракта Исполнителю возвращено. Вопрос: Государственный Заказчик
возвращает денежные средства гарантийного обязательства после истечения срока
гарантии 5лет? Или может вернуть после срока действия контракта?

6

Гарантийные обязательства

Установлены ли требования к Банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных
обязательств? На каком этапе Заказчику контролировать соответствие данной банковской
гарантии? Имеет ли право Заказчик не принимать работы в виду несоответствия я
документа/суммы, уплаченной в качестве данного обеспечения? Процент работ, на который
установлена гарантия составляет 5% от стоимости контракта. Однако условия о
предоставлении ГО не подразделяются на конкретные работы, выходит Подрядчик должен
предоставить ГО на всю стоимость контракта?

7

Гарантийные обязательства

Порядок, срок предоставления, возврат, применение.

8

ЗМО

В какой период (квартал, год) в совокупности рассчитывать закупки товаров, работ
услуг с одноименностью (однородностью): Например, в разные периоды года:
20000+20000+20000+20000+20000 =100000 закупка у единственного поставщика не
публикуем, а все что свыше публиковать?

9

ЗМО

10

ЗМО

11

Контракт

12

Контракты

13

Контракты

14

Контракты

15

Контракты

16

Контракты

17

КТРУ (ОКПД2)

18

Наименование объекта
закупки

19

НМЦК

20

НМЦК

21

Планирование

22

Планирование

23

Потрал Поставщиков.

24

Приемка товара

Ответ
Имеются только условия допуска товаров (инструменты музыкальные). В случае если будет хотя
бы одна заявка со всеми товарами, происходящими из стран членов ЕАЭС (РФ, Белоруссия,
Армения, Казахстан, Киргизия), то с участником в заявке которой имеется хотя бы 1 товар,
происходящий из другой страны конртакт будет залючен по цене, предложенной им и сниженной
на 15% (по электронному аукциону)
Проводить конкурентную закупку с необходимыми условиями (победитель будет обязан
заключить контракт на условиях извещения (документации) о закупке)

Учитывая, что обеспечение гарантийных обязательств обеспечивает гарантийные обязательства, а
их срок составляет 5 лет, то и денежные средства должны быть возвращены по истечению срока
действия гарантийных обязательств, т.е. через 5 лет после приемки работ (+ срок на который
приостанавливается течение гарантийного срока в связи с наступлением гарантийного случая - на
период устранения недостатков работ)

Требования к БГ в качестве обеспечения ГО аналогичные по обеспечению исполнения контракта.
Контроль соответствия такой БГ осуществляется до момента подписания итогового документа о
приемке. Если обеспечение ГО не соответствует требованиям контракта, то документ о приемке не
подписывается (часть 7.1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ). Подрядчик предоставляет ГО на весь объект
(по общему правилу). Обеспечение ГО устанавливается в процентах от НМЦК (не подразделяется
на отдельные виды работ)
Предоставляется до момента подписания документа о приемки. Требования к БГ устанавливается
как и по обеспечению контракта, к внесению денежных средств требования устанавливаются
заказчиком самостоятельно. Срок действия - срок ГО. Возврат - срок устанавливается заказчиком
(рекомендуем устанавливать не более 30 дней). Применяются в случае если контрагент откажется
исполнять ГО при наступлении гарантийного случая (возмещение затрат заказчика на ремонт,
восстановление и т.д.)

Необходимо исходить из общей цены договора, если она будет превышать 100 т.р., то необходимо
осуществить его публикацию (по Закону № 223-ФЗ)
Ограничений по количеству контрактов нет, но если цена по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93
можно ли с одним и тем же поставщиком заключать несколько контрактов в месяц (есть ли превышает 300 т.р., 600 т.р. соответственно, то такие контракты могут посчитать одной сделкой
(штраф 30 или 50 т.р. на должностное лицо с возможностью признания через суд ничтожности
ограничения)
данных контрактов)
Заключаем контракт на коммунальные услуги, можем ли мы выбрать п . 4 части 1 статьи 93
Да, это право заказчика
в пределах установленного лимита 2000 тыс. руб. по данному пункту?
Штраф, если было ограничение участия только СМП, СОНО - 1%, но не менее 1 т.р. и не более 5
т.р.; в остальных случаях штраф в процентах от НМЦК (10% если НМЦК не превышает 3 млн.
Ответственность, обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств в
соответствии с последними изменениями (для СМП, СОНКО и другими организациями, не рублей). Обеспечение контракта, если было ограничение участия только СМП, СОНО
устанавливается от цены контракта; в остальных случаях - от НМЦК. По ГО требования во всех
относящимися к СМП и СОНКО). В чем отличия.
случаях одинаковые
Заказчик заключил контракта согласно п.29 ч.1 ст.93 Закона 44-ФЗ «О контрактной
системе…» сроком до 30.11.2019г. При оказании услуг обнаружился остаток средств ЛБО
по контракту до конца текущего года. Возможно ли заключить дополнительное соглашение
Да, возможно. Возможно осуществить продление срока и на следующий год при наличии ЛБО
контракта о продлении срока действия до конца года без изменения цены контракта,
(показателей выплат по ПФХД)
ссылаясь на п.10 ч.1 ст. 95 Закон 44-ФЗ?
Можно ли применять положения п. 10 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ к договорам, заключенным по
правилам, действовавшим до 01.07.2019г. в случае заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32,
Да, возможно
34, 51 части 1 статьи 93 44-ФЗ.
Гарантийные обязательства: В случае не установления периодичности исполнения
контракта, Подрядчик обязан предоставить ГО в полном объеме, несмотря на частичное Все зависит от течения гарантийного срока, когда он начинается. Например, по строительству
гарантийный срок начинает течь после ввода объекта в эксплуатацию, следовательно, обеспечение
исполнение обязательств? Или в размере сданного объема работ (если Подрядчик сдает
ГО предоставляется до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию
работы частично, по факту)?
В соответствии со статьей 103 Закона № 44-ФЗ, необходимо публиковать в течение 5 рабочих дней
Обязан ли Заказчик размещать каждую оплату за контракт (периодичность
документ о приемке, после приемки ТРУ, информацию об оплате и неустойках после исполнения
исполнения/этапность не установлена) или возможно размещение оплаты после оплаты
контракта. Таким образом, если не установлена этапность, то информация об оплате публикуется
контракта целиком? Так у Заказчика освоение средств происходит постепенно, оплата
после исполнения контракта в полном объеме. Во исполнение требований о реализации
производится по «копейкам», ориентировочно около 400 фактов оплаты за один контракт ?
национальных проектов необходимо осуществлять публикацию информации об оплате
незамедлительно после осуществления такой оплаты

Какие контракты введены (Типовые) в действие на сегодняшний момент

На переподготовку, повышение квалификации федеральных госслужащих; на выполнение работ
по НИОКР; на обращение с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате утилизации
атомных подводных лодок; на поставку стентов для коронарных артерий; на оказание услуг в
сфере космической деятельности; на поставку ЛП; на поставку медицинских изделий; на оказание
услуг по проведению СОУТ; на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности; на
оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности,
авиационной техники; на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок
пассажиров по регулируемым тарифам

Обязанность Заказчика применять КТРУ. Возможно применять ОКПД2, не используя
Заказчик обязан использовать наименование, единицы измерения и описание ТРУ из КТРУ
КТРУ?
Наименование объекта закупки в АИС «Госзаказ» соответствует предмету контракта.
Наименование объекта закупки в ЕИС «Электронный бюджет» соответствует наименованию
КТРУ (если был выбран КТРУ). В данном формате контракт, направленный на контроль, не
пройдет его, т.к. идет несоответствие между предметом контракта и наименованием объекта
закупки в ЕИСе.
Закупки любых ТРУ (за исключением ЛП до момента принятия изменений в приказ Минздрава о
порядке обоснования цены ЛП). Обосновывается единица ТРУ; закупка проводится путем
Пояснить п.24 ст.22. Какие случаи попадают под действие? Как правильно обосновать?
снижения суммы цен ТРУ. НМЦК = цене контракта и определяется исходя из лимитов на закупку
такого товара (работы, услуги)
Порядок для закупок с объемом прежний (при закупке работ по сносу возможно использовать
проектно-сметный метод обоснования цены). При безобъемных закупках обосновывается цена
Расчет начальной максимальной цены контракта изменения
единицы ТРУ
Действуют ли требования постановления №554 от 05.06.15? ведь в 44-ФЗ на них больше
Действует до 31.12.2019
ссылки нет, а постановление не отменено.
1. На закупку компьютерного оборудования Заказчик выбрал классификатор из КТРУ.В
разделе «Позиции» строки плана-графика помимо основных характеристик КТРУ вносятся
Законом не определены требования к обоснованию включения дополнительных характеристик в
дополнительные характеристики к поставляемому товару.Какие требования нужно
учитывать при составлении характеристик и как обосновать такие дополнения? Необходимо отличии от указанных в КТРУ. При этом необходимо пояснять (доказывать) для чего и почему
требуется конкретная характеристика (не фразой "в связи с потребностью заказчика" и т.п.)
ли ссылаться на нормативные акты?
Закупка по приказу Департамента контрактной системы КО №27 от 03.09.2018г.
Исполнение по п. 6 невозможно, в связи с отсутствием технического инструмента на
Портале поставщиков. Каким образом в соответствии с п.6 выявить второго участника, если
данная информация недоступна?
В разработке
Смена страны возможна при поставке товара с улучшенными характеристиками, но с учетом
требований постановлений Правительства и приказа Минфина, принятых в соответствии со
несоответствие ГОСТА, смена страны происхождения
статьей 14 Закона № 44-ФЗ

25

26

27

Прохождение контроля по
размещению информации в
ЕИСе

С 01.04.2020 г. контроль будет осуществляться в автоматическом режиме. Будет ли
сохраняться у Заказчиков возможность размещения дополнительных соглашений к
размещаемым контрактам, в случае выявления несоответствий в них?

Реорганизация МО

Наш район с 01 января 2020г. утратит название «муниципальный район» и будет
именоваться муниципальным округом, объединив семь поселений.Поселения потеряют
статус муниципального образования, органы местного самоуправления в поселениях, то есть
администрации упразднят. Местная власть в районе будет только окружная. В связи с эти
просим консультации по вопросу заключения договоров очистки территорий от снега в
период с января 2020г. (в т.ч. новогодние праздники).

Сроки

1. Сроки размещения плана графика после утверждения бюджета и доведения лимитов,
сроки размещения муниципального контракта в ЕИС после опубликования ПГ в ЕИС, сроки
размещения информации об исполнении (размещение счетов-фактур, актов выполненных
работ, платежных поручений), изменении, расторжении контракта. 2. О требованиях к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг"

Информацию необходимо уточнять в казначействе

Необходимо знать, будет ли управление на территории поселений сформировано в отдельное
юридическое лицо или территориальное управление, если нет, то контракты на очистку снега
необходимо заключать от лица окружной администрации. Если закупки будут объявлены до
31.12.2019, то права и обязанности по заключению и исполнению контракта перейдут к окружной
администрации

ПГ утверждается в течение 10 рабочих дней после доведения лимитов. После изменений в ПГ (за
исключением пунктов 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, по который
возможно заключать контракт сразу, после внесения изменений в ПГ) необходимо выдержать 1
день, после чего можно заключать контракт. На размещение сведений о заключении, изменении,
исполнении, расторжении контракта 5 рабочих дней. Указанный нормативный правовой акт
утратит свою силу 01.01.2020

