! Вниманию участников государственных и муниципальных закупок
Уважаемые коллеги, 08 марта 2022 года Президентом подписан Федеральный закон
№46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (в части совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое
экономическое развитие в условиях санкционного давления со стороны иностранных
государств).
В Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
в числе прочих внесены следующие изменения, касающиеся возможности списания
начисленной заказчиком неустойки, штрафа, пени по контрактам, а также изменения
существенных условий контракта в связи с возникновением независящих от сторон
контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.
Обратите внимание, что списание начисленной заказчиком неустойки, штрафа, пени по
контрактам будет возможно на основании решения Правительства РФ, а для изменения
существенных условий контракта в связи с возникновением независящих от сторон
контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения нужны согласие
заказчика, а также решение Правительства, высшего исполнительного органа региона или
местной администрации.
В связи с этим, предлагаем направить в Вятскую ТПП ваши предложения*
относительно случаев и порядка списания начисленной заказчиком неустойки, штрафа,
пени по контрактам, а также по изменению существенных условий контрактов,
заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения.
Вятская ТПП обобщит полученные предложения и направит либо в органы
региональной власти либо в ТПП Российской Федерации для внесения предложений на
уровне Правительства России.
№п\п
1.

2.

Существующая
Новая редакция
редакция
Статья 34 часть Статья 34 «91. Правительство Российской Федерации вправе
91 отсутствует
установить случаи и порядок списания начисленных поставщику
(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм
неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных
контрактом»;
Статья 112 часть Статья 112 часть 651:
651
«651. По
соглашению
сторон
допускается
изменение
отсутствует
существенных условий контракта, заключенного до 1 января
2023 года, если при исполнении такого контракта возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей
частью изменение осуществляется с соблюдением положений
частей 13 – 16 статьи 95 настоящего Федерального закона на
основании решения Правительства Российской Федерации,
высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрации при
осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.»

* Просьба предложения направлять в виде письма на фирменном бланке и дополнительно
в виде документа в формате Word.

