Главное управление
организации торгов
Самарской области

Меры поддержки участников
контрактной системы
в условиях санкционных
ограничений

Федеральный закон №46-ФЗ
от 8 марта 2022
Внесены следующие изменения в законодательство о контрактной системе:

1

• Установлены случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных
заказчиком неустоек

• Установлена возможность закупки у единственного поставщика лекарственных препаратов, медицинских изделий и
расходных материалов, при условии ее проведения в электронной форме (до 31.12.2022)

2
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• Закреплена возможность закупки медицинского оборудования, расходных материалов к нему, а также технических
средств реабилитации инвалидов путем запроса электронного котировок с НМЦК не более 50 млн. руб.

Заключение с ед. поставщиком контракта на поставку лекарственных препаратов или мед. изделий, которые не имеют
российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, происходящим из иностранных
государств не вводивших в отношении РФ ограничительных мер.

Допускается изменение существенных условий заключенного до 1 января 2023 года контракта, если при исполнении
такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его
исполнения

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783
«О списании начисленных поставщику (подрядчику,
исполнителю), но не списанных заказчиком сумм
неустоек (штрафов, пеней)…»
Порядок списания начисленных но не оплаченных неустоек (штрафов, пеней)
Правило

Порядок списания

Размер начисленных, но не
списанных неустоек не > 5%
цены контракта

Списание в полном объеме

Размер начисленных, но не
списанных неустоек > 5 но
не < 20% цены контракта

Списание 50 % при условии
уплаты 50 % начисленных и
неуплаченных сумм неустоек

Основание для принятия решения о списании
Акт приемки (или иной документ) подтверждающий
исполнение контракта в полном объеме
1. Акт приемки (или иной документ) подтверждающий
исполнение контракта в полном объеме;
2. Информация об оплате 50% начисленных неустоек.

Обязательства не были исполнены
в полном объеме по причине
возникновения не зависящих от
сторон контракта обстоятельств,
связанных с введением в
отношении РФ политических или
экономических санкций
иностранными государствами.

В полном объеме
1. Акт приемки (или иной документ) подтверждающий
исполнение контракта в полном объеме;
2. Обоснование обстоятельств, повлекших
невозможность исполнения контракта в связи с
введением санкций.

Изменение существенных
условий контрактов
По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контрактов,
заключенных до 1 января 2023 года, если при исполнении таких контрактов возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их
исполнения.
Что можем изменить:

Условия изменения:

➢ Цена контракта (цена за единицу товара, работы,
услуги);

➢ Обоснование изменений, в т.ч. анализ
рынка;

➢ Источник финансирования;

➢ Обоснованное письменное предложение
контрагента об изменении;

➢ Предмет контракта (замена товаров, работ
на идентичные);
➢ Срок контракта;
➢ Срок поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг);
➢ Срок оплаты контракта;
➢ Порядок оплаты (размер аванса, график оплаты).

➢ Наличие лимитов бюджетных обязательств;
➢ Наличие нормативно-правового акта
Правительства Самарской области;
➢ Соблюдение требований частей 1.3 – 1.6
статьи 95 44-ФЗ.

223-ФЗ о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
Директивы Правительства Российской Федерации
от 06.03.2022 №2182П-П13кс
Внесение изменений
в положение о закупках
в части:
➢ Положений о неприменении
в 2022 году к контрагентам
штрафных санкций;
➢ Возможности изменения в
2022 году существенных
условий договоров.

Условия применения:
➢ Наличие причинно-следственной связи между
невозможностью исполнения контракта и
санкционными ограничениями;
➢ Обоснованное письменное предложение
контрагента об изменении;
➢ Документальное подтверждение невозможности
исполнения обязательств на действующих условиях.

Неприменение штрафных санкций , изменение существенных условий контракта
ПРАВО заказчика включить эти условия в положение о закупках

