ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ

ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
N
п/п

Вопрос

Ответ

1

Просим разъяснить порядок
регистрации в ЕИС, а именно, к кому
обратиться, какие документы
предоставить, у кого получить
электронный ключ.

Приказом Казначейства России от 30.12.2015
№ 27н утвержден Порядок регистрации в
единой информационной системе в сфере
закупок. На официальном сайте ЕИС
размещена соответствующая инструкция.
Электронная подпись оформляется в
Управлении Федерального казначейства по
Республике Башкортостан.

2

Проблема с перерегистрацией на
сайте zakupki.gov.ru
(технически невозможна
перерегистрация пользователя с
полномочиями Администратор,
Руководитель с правом подписания
контрактов)

По вопросам работы с Официальным сайтом
ЕИС функционирует единая круглосуточная
служба поддержки пользователей:
- многоканальные телефоны: 8-495-811-0333; 8-800-333-81-11;
- электронная почта: helpdesk@zakupki.gov.ru;
- факс: (499) 811-03-33.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ (продолжение)
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Ответ

3

Может ли и в контрактной службе
и в единой конкурсной комиссии
быть один и тот же секретарь?

В соответствии с приказом Минэкономразвития
России от 29.10.2013 № 631 "Об утверждении
Типового положения (регламента) о контрактной
службе" положением (регламентом) о
контрактной службе Заказчика может быть
установлено, что работники контрактной службы
Заказчика не могут быть членами комиссии по
осуществлению закупок Заказчика.

4

Каким образом производить
закупку товаров, работ, услуг,
необходимых для исполнения
контрактов, заключенных с ГУП как
с поставщиком?

ГУП в качестве исполнителя по контракту в
случае привлечения на основании договора в
ходе исполнения данного контракта иных лиц
необходимых для исполнения предусмотренных
контрактом обязательств ГУП в силу с пункта 2
части 2.1. статьи 15 ФЗ № 44-ФЗ осуществляют
закупки по ФЗ № 223-ФЗ (за исключением
случаев исполнения предприятием контракта,
заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ).
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5

Можно ли для обоснования НМЦК
использовать счета? И сколько
ценовых предложений должно
быть для определения НМЦК?

6

Какие процедуры нужны для
заключение договора с
единственным поставщиком до
100 тыс.рублей, в соответствии с
п.4 93 ст. 44-ФЗ?

Приказом Минэкономразвития
России от
02.10.2013 № 567 утверждены Методические
рекомендации
по
применению
методов
определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем).
Согласно
рекомендациям
заказчик направляет запрос о предоставлении
потенциальными
поставщиками
ценовой
информации, поставщики цену о товаре могут
предоставить, в том числе и в форме счета.
1. Внесение информации в план закупок.
2. Внесение информации в план-график
закупок.
3. Заключить контракт.
4. Часть 3 и 4 статьи 93 ФЗ № 44-ФЗ расчета и
обоснования НМЦК, и отчета о
невозможности или нецелесообразности
использования иных способов определения
поставщика не требуют.
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7

Нет возможности входа в личный Необходимо изучить регламент/инструкцию по
кабинет на торговой площадке работе с электронной площадкой или связаться
"Сбербанк АСТ"
со службой технической поддержки площадки.

8

Просим Вас провести семинар,
посвященный вопросам
заполнения формы №1-Контракт и
иных отчетов.

Предоставление статистической отчетности по
форме № 1-контракт, № 1-закупки отменены.

9

Предприятие не получает средства
из Бюджета Республики
Башкортостан, соответственно, не
имеет лимитов бюджетных
обязательств. Имеет ли право
предприятие заключать договоры
на хоз. нужды (электроэнергия,
тепло, газ и т.д.) сроком более чем
на 1 год.

Срок заключения договора зависит от срока, на
который утверждается плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
государственного, муниципального унитарных
предприятий.
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10

Каким
образом
44-ФЗ
регламентируется
выдача
наличных средств подотчетным
лицам на приобретение мелких
товаров/работ
или
услуг
(например, покупка букета цветов).
Нужно ли учитывать данные суммы
в п.4, ч.1, ст.93 Закона 44-ФЗ.

11

При работе по ФЗ-223 было
разработано «Положение о
закупках». Необходимо наличие
«Положения о закупках» и его
выкладка на официальный сайт ?

В этих случаях контракт может быть заключен в
любой форме, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации для совершения
сделок.
При этом оплата заказчиками обязательств,
связанных с указанной закупкой товаров, работ и
услуг, может осуществляться в наличной форме, в
том числе путем выдачи работникам подотчетных
сумм на закупку товаров, работ и услуг с учетом
предельного размера расчетов наличными
деньгами в Российской Федерации между
юридическими лицами по одной сделке.
ГУП в соответствии с ФЗ № 223-ФЗ должны
разработать Положение о закупках и разместить
его до начала года в ЕИС (для закупок за счет
субсидий на конкурсной основе, грантов,
исполнения контрактов по 44-ФЗ как
поставщик/исполнитель/подрядчик).
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12

Бизнес – план до настоящего
времени
находится
на
утверждении
в
Министерстве
земельных
и
имущественных
отношений
Республики
Башкортостан, в связи с этим
возникает сложность по выкладке
на сайт плана-графика закупок.
Данное обстоятельство мешает
проведению закупочных процедур,
делает
их
фактически
невозможным:
а)
возможно
осуществление
рабочего
процесса
без
утверждения бизнес-плана?
б) имеет актуальность составление
предварительного графика закупок
и возможность его коррекции в
процессе
работы
(после
утверждения бизнес-плана)?

В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 21.11.2013 № 1043 с учетом изменений в
январе 2017 года план закупок формируется при
планировании плана ФХД в сроки, установленные
органом,
осуществляющим
полномочия
собственника
имущества
в
отношении
предприятия. Утверждается в течение 10 рабочих
дней.
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Входят ли в СГОЗ 2017 года сумма Согласно статьи 3 ФЗ № 44-ФЗ совокупный годовой
договоров заключенных по 223-ФЗ?
объем закупок - утвержденный на соответствующий
финансовый год общий объем финансового
обеспечения для осуществления заказчиком закупок
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в
том числе для оплаты контрактов, заключенных до
начала указанного финансового года и подлежащих
оплате в указанном финансовом году.
Таким образом, Договоры, заключенные в
предыдущих финансовых годах в рамках 223-ФЗ в
текущем финансовом году входить в СГОЗ 2017 года
не будут.
Что делать если услуга не подпадает Код ОКПД2 является одним из атрибутов плановых
под перечисленные ОКДП2?
документов. Не предусмотренные планамиграфиками закупки, не могут быть осуществлены.

Можно ли допустить в электронный
аукцион участника, если он на все
поставляемые товары одной строкой
указал «Товар произведен в России»?

Допуск участников закупки рассматривается
индивидуально по каждому аукциону, т.к существуют
разные позиции УФАС по РБ по поводу допуска
участников .
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16

Возможна ли при проведении
закупок
в
рамках
44-ФЗ
непротиворечащая законодательству
иная
форма
расчетов
(кроме
денежной).

В соответствии положениями ФЗ № 44-ФЗ
документация закупке, должна содержать :
информация
о
валюте,
используемой
для
формирования цены контракта и расчетов с
участниками закупки.
Валюта (от итал. valuta - стоимость) - 1) денежная
единица
страны
(национальная
валюта),
используемая в данном государстве.
Вместе с тем согласно статьи 317. Валюта денежных
обязательств Гражданского кодекса Российской
Федерации денежные обязательства должны быть
выражены в рублях.
Или документация должна содержать порядок
применения официального курса иностранной
валюты
к
рублю
Российской
Федерации,
установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта.

