Ответы на вопросы вебинара 04.10.18 Штрафы при заключении
и исполнении контракта для заказчика и поставщика
1. В течение года у одного поставщика заключали несколько контрактов по п.4 ст.93
до 100 тыс. рублей. Общая сумма всех контрактов у этого поставщика превысила
100 тыс. рублей. за год. Предусмотрен ли штраф и считается ли это ограничением
конкуренции? Если да, то сколько будет штраф?
Закупки у единственного поставщика должны осуществляться в соответствии со
статьей 93 Закона 44-ФЗ. В случае если заказчик заключит несколько договоров до 100
тысяч рублей у одного поставщика по одному предмету, органы контроля могут
установить факт искусственного дробления закупки с целью ухода от конкурентных
способов определения поставщика и неэффективное расходование бюджетных средств.
В случае нарушения по пункту 1 статьи 7.29.КоАП РФ штраф составит 30 000 рублей,
по пункту 2 – 50 000 рублей. Если в дроблении будет выявлено превышение должностных
полномочий, то наказание будет по статье 286 УК РФ, если ущерб нанесен в крупном
размере то штраф составит от 2 250 000 до 9 000 000 рублей, если в особо крупном то
более 9 000 000 рублей.
2. Скажите, а если в обычной закупке ( без ограничения участников только
субъектами СМП и СОНО) победил тот, кто к СМП относится, как его штрафуют?
3.
В соответствии с Постановлением правительства 1042 штрафы для СМП
рассчитываются по контрактам заключенным в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30. Если СМП победил в обычной закупке, то штрафы рассчитываются на
общих основаниях.
4. Будет ли нарушением, если условия ответственности предусмотрены контрактом, но
на деле не применены заказчиком при нарушении условий или сроков
поставщиком? т.е. разошлись дружелюбно, и в итоге условия выполнены...
Начисление штрафов и пеней является обязанностью заказчика в соответствии со
статьей 34 Закона 44-ФЗ.
5. Скажите, пожалуйста, если контракт одно этапный, но предусмотрена ежемесячная
поставка товара, с ежемесячной оплатой, нужно ли ежемесячно делать отчеты в
ЕИС?
В соответствии с изменениями от 01.07.2018 в Законе 44-ФЗ размещать отчет об
исполнении контракта в ЕИС необходимо только если цена контракта более 1 млрд руб.,
предметом закупки являются работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства или контракт заключен для сох ранения
объектов культурного наследия народов. При этом в письме Министерства финансов от
05.03.2018 № 24-03-07/14504 сказано, что если поставки товаров, или выполнение работ
или оказание услуг носят длительный характер, выполняются еженедельно или
ежемесячно, то необходимо размещать отчет о каждом этапе даже если они не
прописаны в контракте.
6. По результатам электронного аукциона был заключен ГК, поставщик потерялся. Не
отвечает на звонки, по адресу его нет. Расторгать в одностороннем порядке?
Штрафы, неустойка?
Расторжение контракта в одностороннем порядке возможно в соответствии с
Законом №44-ФЗ и ГК. В течение трех дней с даты принятия решения об
одностороннем расторжении необходимо разместить в ЕИС и направить уведомление
Поставщику способом, позволяющим зафиксировать получение. Датой уведомления
Поставщика считается дата получения сведений. Если Поставщик не получил

информацию о расторжении, то датой уведомления считается 30 дней с момента
размещения информации в ЕИС. Решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу через десять дней с даты уведомления заказчиком
поставщика.
Сведения о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в РНП.
Неустойку необходимо рассчитывать до даты расторжения контракта.
7. При отсутствии возражений у заказчика и поставщика по поводу просрочки сроков
окончания работ, можно ли обойтись без начисления штрафных?
Начисление штрафов и пеней является обязанностью заказчика в соответствии со
статьей 34 Закона 44-ФЗ
8. При заключении контракта с единственным поставщиком на портале поставщиков
на сумму до 400 тыс. рублей, обязан ли Заказчик, снижать процент штрафа с 10 % до
2 %, если поставщик относится к СМП?
При заключении контракта с единственным поставщиком в соответствии со статьей
93 Закона 44-ФЗ заказчик может не устанавливать штрафные санкции. Но если будет
принято решение об указании ответственности в контракте, то руководствоваться
стоит Законом 44-ФЗ и Постановлением №1042. Размер штрафа при заключении
контракта на сумму менее 3-х миллионов рублей для СМП составляет 3%.
9. Предусмотрена ли ответственность для Поставщика за заключение Контракта не в
соответствии с поданной им заявкой, а в соответствии с ТЗ? И какой предусмотрен
штраф за не проведение внешней экспертизы поставленного товара по Контракту, в
случае его заключения при не состоявшимся эл. аукционе в связи с подачей ед.
заявки?
В соответствии со статьей 7.32 КоАП РФ заключение контракта с нарушением
объявленных условий определения поставщика или условий исполнения контракта,
предложенных победителем закупки для юридических лиц составит 1 % от НМЦК, но не
менее пятидесяти тысяч рублей и не более трехсот тысяч рублей.
Штраф за не проведение внешней экспертизы в соответствии со статьей 7.32. КоАП
РФ составляет 20 000 рублей.
10. По постановлению 1063 суды применяют пени за отдельные промежуточные
периоды просрочки между датами предоставления частичного исполнения
обязательства. Правильно ли это?
Да. Согласно Постановлению 1063 пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения Поставщиком обязательств и устанавливается в размере не менее одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств по
контракту и фактически исполненных Поставщиком обязательств.

