1.
Скажите, пожалуйста, при проверке вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе по 44-ФЗ, какие документы должны предоставлять ИП?
Вторая часть заявки может содержать разный перечень документов. Состав документации
второй части указан в "информационной карте" аукционной документации и четко определяет
перечень документов как для ИП, так и для юридических лиц.
2.
Что происходит, если не допущены вторые части заявок всех участников
заказа?
В случае, если аукционная комиссия приняла решение отклонить все заявки по итогам
рассмотрения вторых частей, заказчик вносит изменения в план-график и вправе осуществить
закупку путем проведения запросу предложений, или иным способом в соответствии с 44-ФЗ (ч. 4
ст.71).
3.
Сколько человек должно быть в составе контрактной службы?
На основании ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее — ФЗ № 44) заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с
планом-графиком превышает 100 млн рублей, создают контрактные службы (при этом создание
специального структурного подразделения не является обязательным).
Согласно ч. 3 ст. 38 ФЗ № 44 контрактная служба действует в соответствии с положением
(регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента),
утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок.
Типовое положение о контрактной службе утверждено Приказом Минэкономразвития России
от 29.10.2013 г. № 631 «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»
(далее — Приказ № 631).
Что касается численности, то на основании п. 7 Приказа № 631 структура и численность
контрактной службы определяется и утверждается заказчиком, но не может составлять менее 2
человек.
4.
В каких случаях со стороны заказчика необходимо проведение экспертизы
принятых им товаров (работ, услуг)?
Согласно ч. 3 ст. 94 ФЗ № 44 для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта заказчик обязан всегда проводить экспертизу.
При этом экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка
осуществляется у единственного поставщика (ст. 93 ФЗ № 44), за исключением случаев,
указанных в п. 1 ч. 4 ст. 94 ФЗ № 44.
5.
Что представляет собой единый реестр участников закупки?
Единый реестр участников закупок, представляет собой список зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, которые принимали,
принимают или намерены принимать участие в государственных и муниципальных закупках.
Ведение единого реестра участников закупок осуществляется Федеральным казначейством,
начиная с 1 января 2019 года.
6.
Какие способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) может
использовать заказчик с 1 января 2019 года?
С 1 января 2019 года заказчики определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения электронных процедур (часть 43 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ).
Случаи, при которых в 2019 году допускается проведение заказчиками закупок не в
электронной форме, указаны в части 44 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ (запрос котировок
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий ЧС, закрытые способы
закупки и т.д.)
7.
Каким образом подтвердить проведение экспертизы силами заказчика?
Необходимо ли составлять отдельный акт экспертизы?
Если заказчик не привлекает экспертов, экспертные организации для приемки товаров,
работ, услуг, документом, подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика,
является оформленный и подписанный заказчиком документ о приемке товара, работы, услуги. Для
ознакомления с позицией: Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2017 N ОГ-Д28-3108
8.
В какой срок можно отменить определение поставщика, подрядчика, исполнителя
(т.е. отменить закупку)
Заказчик отменяет определение поставщика путем проведения конкурса или аукциона не
позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок. Запрос котировок моет быть отменен

не позднее, чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок. Что касается запроса
предложений, то закон не предусматривает его отмену. Надо помнить, что ответственность за
причинение убытков участникам закупок в результате недобросовестных действий заказчика при
отмене процедуры по определению поставщика, несет сам заказчик.
9.
Необходимо ли вносить изменения в цену контракта в связи с увеличением
налога на добавленную стоимость с 18 до 20 %?
Цену контракта, заключенного до 1 января 2019 года, можно изменить в связи с увеличением
ставки НДС. Изменить условия контракта заказчики, как получатели бюджетных средств, могут в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта в
соответствии с частью 54 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.
Какие меры ответственности предусмотрены за необоснованное укрупнение
или дробление объекта закупки?
В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона № 135-ФЗ установлен запрет на
ограничение конкуренции между участниками торгов, запроса котировок путем включения в состав
лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами,
работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса
котировок.
Поскольку необоснованное укрупнение или искусственное дробление закупок нарушает ряд
принципов контрактной системы, заказчики могут быть привлечены к административной (за
нарушения планирования закупок и исполнении контракта – статья 7.29.3 КоАП РФ), а также к
уголовной ответственности (за превышении должностных полномочий – статья 286 УК РФ). Кроме
того, заключенные контракты могут быть признаны ничтожными. Судебная практика как правило
складывается в пользу поставщиков, обжалующих подобные действия заказчиков – сделки,
заключенные на сумму до ста тысяч рублей с одним и тем же поставщиком на закупку одного и того
же товара, признаются притворными. Верховный суд Российской Федерации также запрещает
дробление закупок (Определение ВС РФ от 7 ноября 2017 года № 308-ЭС17-15799)

