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Письма и консультации
ЕИС не позволит заказчикам со "старыми" положениями о
закупках работать по Закону N 223-ФЗ
В Единой информационной системе появилось предупреждение:
заказчики, которые не обновят свои положения, при составлении плана
закупок технически смогут выбрать только способы определения
поставщика, предусмотренные Законом N 44-ФЗ.
Напомним, что заказчики по Закону N 223-ФЗ до конца года обязаны
изменить положения о закупках с учетом поправок, внесенных Законом N
505-ФЗ. Те, кто не успеет это сделать, должны будут проводить закупки
по Закону N 44-ФЗ.
Информационное сообщение в ЕИС
Дополнительные материалы по теме


Статья: Критерии и порядок оценки заявок при осуществлении закупок по Закону
N 223-ФЗ (Баланцев Е.В.) ("Прогосзаказ.рф", 2018, N 9)



Статья: Требования к участникам закупки по Закону N 223-ФЗ (Баланцев Е.В.)
("Прогосзаказ.рф", 2018, N 8)



Статья: Положение о закупке 2.0: новые возможности и ограничения (Абрамов
В.Г., Пластинина Е.А.) ("Прогосзаказ.рф", 2018, N 8)

Минфином России разъяснен порядок направления заказчику
информации и документов аккредитованных до 1 января 2019
года на электронной площадке участников закупок
По 31 декабря 2019 года подача заявок на участие в электронных
процедурах и участие в них осуществляются в том числе лицами, которые
аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке,
информация и документы которых включены в реестр участников
электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке. При этом регистрация в единой информационной системе не
требуется.
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Сообщается, что оператор электронной площадки в случаях,
установленных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" для направления информации и документов,
предусмотренных Законом о контрактной системе, в отношении
участников закупок, аккредитованных до 1 января 2019 года на
электронной площадке, информация и документы которых включены в
реестр, направляет заказчику информацию и документы таких
участников, включенные в указанный реестр. Комиссия заказчика по
осуществлению закупок в случаях, установленных данным Законом для
рассмотрения указанных информации и документов, рассматривает
направленные оператором электронной площадки информацию и
документы таких участников, включенные в реестр.
Информационное письмо Минфина России от 23.08.2018 N 24-06-08/60176 "О
позиции Минфина России по направлению заказчику информации и документов
участников закупок, аккредитованных до 1 января 2019 года на электронной площадке"
Дополнительные материалы по теме


Статья: Проведение нового электронного аукциона: что изменить в закупочных
документах? (Лобанова О.Л.) ("Советник бухгалтера бюджетной сферы", 2018, N
15)



Статья: Закупки в электронной форме: очередной этап реформирования
законодательства о контрактной системе (Баланцев Е.В.) ("Советник в сфере
образования", 2018, N 6)



Статья: Особенности закупок в электронной форме (Чагин К.Г.) ("Руководитель
бюджетной организации", 2018, N 10)

Проекты нормативных актов
Цена договора, заключенного в соответствии с Законом N 223ФЗ, в связи с повышением ставки НДС может быть изменена по
соглашению сторон
Минфин России сообщает, что положения Федерального закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Закон N 223-ФЗ) не содержат запрета на
изменение цены договора при его исполнении.
Внесение соответствующих изменений в договор осуществляется в
порядке, предусмотренном положением о закупке.
Таким образом, по мнению Минфина России, по соглашению сторон
договора, заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ, его цена
может быть изменена в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20
процентов, в случае если такое изменение не противоречит положениям
соответствующего договора и положению о закупке.
Аналогичная позиция была ранее изложена в Информационном
письме Минфина России от 28.08.2018 N 24-03-07/61247 в отношении
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок...".
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Информационное письмо Минфина России по вопросу изменения цены контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", после повышения
ставки налога на добавленную стоимость
Дополнительные материалы по теме


Статья: Нюансы применения законодательства о закупках до конца 2018 года
(Шадрина
Т.)
("Учреждения
образования:
бухгалтерский
учет
и
налогообложение", 2018, N 10)



Статья: Особенности работы с реестром контрактов и реестром договоров
(Комиссарова Т.Ю.) ("Руководитель бюджетной организации", 2018, N 5)



Статья: Требования к участникам закупки по Закону N 223-ФЗ (Баланцев Е.В.)
("Прогосзаказ.рф", 2018, N 8)

Рекомендуем материалы в системе КонсультантПлюс
Подведомственность дел из правоотношений в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных
нужд
В
статье
анализируются
вопросы
подведомственности
дел
из
правоотношений в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных
и муниципальных нужд. Автором выявлены виды судопроизводства, в рамках
которых рассматриваются дела в сфере контрактной системы. Также
анализируется содержание правовых норм, регулирующих право субъектов
контрактной системы на обращение в суд.

Более четырех лет назад вступил в силу Федеральный закон от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Закон), существенно изменивший подходы к правовому
регулированию системы государственных закупок.
Однако, несмотря на многочисленные научные исследования в
данной области, а также обширную правоприменительную практику,
сложившуюся в последние годы, многие значимые вопросы до настоящего
времени остаются без внимания.
Так, практически не изучены процессуальные особенности
судебного рассмотрения и разрешения дел, связанных с применением
указанного Закона. В частности, мало внимания уделяется вопросу
подведомственности судебных споров в сфере контрактной системы.
Кроме того, в доктрине отмечается отсутствие единообразия
правоприменительной практики в указанной сфере и необходимость
проведения Верховным Судом РФ "работы по систематизации и
обобщению судебной практики в сфере публичных закупок". Полагаем,
что данное утверждение справедливо и в части применения
процессуальных норм.
В связи с вышесказанным, на основании комплексного анализа
положений Закона и процессуально-правовых норм автор выделяет
следующие
процессуальные
особенности
рассмотрения
дел
из
правоотношений в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд. Подробнее в статье.
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Рыжков К.С. Подведомственность дел из правоотношений в сфере закупок товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд // Российская юстиция. 2018.
N 10.
Смотрите также другие документы
из информационного банка «Бухгалтерская пресса и книги»


Статья: Подрядчикам и заказчикам работ (генеральным подрядчикам) о переходе
на исчисление НДС по ставке 20% (Кошкина Т.Ю.) ("Строительство:
бухгалтерский учет и налогообложение", 2018, N 11)



Статья: Отсутствие налоговой задолженности и иные налоговые показатели как
фактор допуска участника к закупочным процедурам (Зрелов А.) ("Налоговый
вестник", 2018, N 11)

из информационного банка «Юридическая пресса»


Статья: При рассмотрении иска заказчика о взыскании неустойки по госконтракту
суд вправе самостоятельно списать начисленную ответчику сумму (Ворожевич А.)
("ЭЖ-Юрист", 2018, N 44)



Статья: Контракты жизненного цикла, концессионные соглашения и соглашения
о государственно-частном партнерстве: общее и особенное (Гринев В.П.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2018, N 4)



Статья: Антимонопольные правила о торгах в условиях реформирования
законодательства о закупках (Андреева Л.В.) ("Журнал предпринимательского и
корпоративного права", 2018, N 4)



Статья: Подведомственность дел из правоотношений в сфере закупок товаров,
работ и услуг для государственных и муниципальных нужд (Рыжков К.С.)
("Российская юстиция", 2018, N 10)



Статья: Переход к электронным способам определения поставщика как основная
тенденция развития законодательства о контрактной системе в сфере закупок
(Степанова Е.Е.) ("Российская юстиция", 2018, N 10)

Если в вашем комплекте КонсультантПлюс отсутствуют документы, использованные в
Ленте новостей, вы можете заказать их, обратившись к своему обслуживающему
специалисту или на Линию консультаций.
Услуга предоставляется клиентам компании ЮРКОМП.
Телефоны Линии консультаций: (3852) 501-001, 8 800 333-8607
Издательство ЮРКОМП-Инфо
media@jurkomp.ru
www.jurkomp.ru
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