Письмо Минэкономразвития РФ от 16 февраля 2006 г. N Д07-291

Минэкономразвития России рассмотрело Ваше обращение по разъяснению положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) и сообщает.
1. Одной из главных задач, на решение которой направлен Закон, является эффективное использование средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования.
Законом не вводятся ограничения на возможную разбивку заказов, оставляя право заказчику принимать собственные управленческие решения по данному вопросу. Вместе с тем, Законом устанавливается единый порядок размещения заказов в целях обеспечения единства экономического пространства на территории Российской Федерации при размещении заказов, эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов (пункт 1 статьи 1 Закона).
Принимая управленческие решения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заказчик несет ответственность за их обоснованность и правильность и, в том числе, за эффективное расходование средств.
Минэкономразвития России информирует, что Федеральным законом от 2 февраля 2006 г. N 19-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся дополнения, в части ответственности должностного лица за осуществление оплаты в течение квартала без заключения контракта закупки одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг на сумму превышающую размер, установленный законодательством Российской Федерации.
Законом право заказчика осуществить закупку без заключения контракта предусмотрено в случае, если такие товары, работы, услуги поставляются, выполняются, оказываются на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, то есть 60 тыс. рублей.
Таким образом, должностное лицо несет административную ответственность за закупки одноименных товаров, одноименных работ, одноименных услуг в течение квартала на сумму, превышающую 60 тыс. рублей.
Осуществляя закупки на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, Заказчик вправе не проводить предусмотренные Законом процедуры размещения заказа (конкурсы, аукционы, запросы котировок).
2. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов должно обеспечиваться заказчиком, уполномоченным органом или специализированной организацией, а также конкурсной, аукционной, котировочной комиссией. Контроль за размещением заказов на суммы, не превышающие установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке осуществляется заказчиком.
Вместе с тем, в части 1 статьи 1 Закона установлено, что Закон регулирует отношения, связанные с размещением заказов для государственных и муниципальных нужд, а также устанавливает единый порядок размещения заказов на всей территории Российской Федерации.
3., 4. В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" по вопросам местного значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления могут приниматься муниципальные правовые акты, которые не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, Федеральному закону от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ, другим федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Как было указано выше, Закон регламентирует отношения, связанные с размещением заказов для государственных и муниципальных нужд, а также устанавливает единый порядок размещения заказов на всей территории Российской Федерации.
Закон не предусматривает возможности принятия собственных нормативных правовых актов о размещении заказов на уровне субъектов Российской Федерации или муниципальных образований. И, таким образом, на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований могут приниматься нормативные правовые акты только в части формирования заказов, его исполнения и других сферах, непосредственно не связанных с размещением заказов.
5. Действие Закона распространяется на все закупки, осуществляемые для государственных или муниципальных нужд за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, независимо от того, кто их проводит (главные распорядители или получатели бюджетных средств).
6. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона под специализированной организацией понимается юридическое лицо, привлекаемое на договорной основе заказчиком, уполномоченным органом для осуществления функций по размещению заказа путем проведения торгов в форме конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт или аукциона на право заключить государственный или муниципальный контракт - разработки конкурсной документации, документации об аукционе, опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе или в закрытом аукционе и иных связанных с обеспечением проведения торгов функций.
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона выбор специализированной организации осуществляется заказчиком, уполномоченным органом путем проведения торгов в соответствии с Законом. Таким образом, к специализированной организации предъявляются такие же требования, что и к любым другим участникам размещения заказа. Указанные требования перечислены в статье 11 Закона.
Кроме того, Законом не запрещено привлекать физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей для осуществления функций по разработке конкурсной документации, документации об аукционе и выполнения иных связанных с обеспечением проведения торгов функций, выполняемых не от имени заказчика или уполномоченного органа и которые не приводят к возникновению прав и обязанностей у заказчика или уполномоченного органа.
7. Статьей 13 Федерального закона от 2 февраля 2006 г. N 19-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" в Гражданский кодекс Российской Федерации внесены дополнения касающиеся вопросов размещения заказов для муниципальных нужд и заключения муниципальных контрактов.
8., 9. В соответствии с пунктом 6 статьи 9 Закона заказчиком, уполномоченным органом в конкурсной документации может быть предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены.
Возможность изменения объема предусмотренных контрактом работ, услуг в случае, если заказ размещается путем проведения аукциона, запроса котировок или осуществляется закупка у единственного источника Законом не предусмотрена и, соответственно, не допускается.
10. В течение 2006 года Минэкономразвития России планирует разработать и утвердить методику расчета экономической эффективности размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, в которой, в том числе, будет предложен механизм учета и использования экономии, полученной в результате размещения заказов, осуществляемого путем проведения торгов в форме конкурсов и аукционов, а также запроса котировок.
11. Учитывая, что Закон направлен на решение, в том числе, задач эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, в результате чего будет достигаться существенная их экономия, значительно превышающая затраты на разработку и внедрение сайтов и программных продуктов, предусмотренных в соответствии с требованиями Закона, компенсации на указанные цели местным бюджетам из федерального бюджета не предусмотрена.
Вопрос компенсации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации относится к предмету компетенции соответствующих органов власти субъектов.
12. Компенсации из федерального бюджета для обеспечения предусмотренных Законом преференций учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов при размещении заказов не предусмотрены.
13. В начале 2006 года Минэкономразвития России представит в Правительство Российской Федерации проект нормативного правового акта "О порядке ведения реестров государственных и муниципальных контрактов, требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения и размещения указанных реестров", в котором будет определено, какая информация, предусмотренная подпунктом 8 пункта 2 статьи 18 Закона должна включаться в соответствующие реестры.
14. Под существенными нарушениями контракта следует понимать невыполнение исполнителем заказа условий или обязательств, определенных заказчиком, в связи с чем дальнейшее выполнение контракта становится невозможным.
Условия существенного нарушения контракта, при наступлении которых невозможно дальнейшее его выполнение, должны определяться заказчиком в проекте контракта на стадии подготовки конкурсной (аукционной) документации и быть прописаны в заключенном по результатам торгов (запроса котировок, закупки у единственного источника) контракте.
15. В течение 2006 года Минэкономразвития России планирует разработать и утвердить методические рекомендации о порядке определения начальной цены контракта, выставляемой на торги, запрос котировок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Начальная цена контракта может не определяться размером доведенных лимитов бюджетных обязательств, однако, учитывая, что лимиты бюджетных обязательств формируются на основании экономических обоснований прогноза объемов и сумм закупок субъектов бюджетного планирования, начальная цена контракта может соответствовать этим лимитам.
16. В начале 2006 года Минэкономразвития России планирует представить в Правительство Российской Федерации проект нормативно-правового акта "О порядке ведения и пользования официальными сайтами о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования указанными сайтами", в котором, в том числе, будет определен механизм решения указанных вопросов.
Возможность предоставления дорогостоящей или авторской документации в составе технической части конкурсной (аукционной) документации обеспечивается следующим условием: прежде всего, эта документация изначально должна быть оплачена за счет бюджетных или внебюджетных источников финансирования и заказчик должен обладать правом на ее использование; вопрос соблюдения авторских прав решается путем указания при использовании данной документации ее правообладателя.
17. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
В пункте 6 статьи 25 Закона определено, что участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
Возможность и условия участия в размещении заказов группы лиц или аффилированных лиц должны быть прописаны в соответствующей конкурсной (аукционной) документации.
18. В начале 2006 года Минэкономразвития России планирует представить в Правительство Российской Федерации проект нормативно-правового акта "О порядке (регламенте) проведения торгов (конкурсов, аукционов) в электронной форме", в котором будет определен механизм решения указанных вопросов.
19. Любое решение конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии принимается большинством голосов, каждый член комиссии имеет один, равноценный с другими, голос. При этом, любой член конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии может иметь свое отдельное мнение при принятии решений комиссией. Если член конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии не согласен с принятым решением, он вправе требовать, чтобы его мнение было отдельно изложено в соответствующем протоколе.
20. В соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона при проведении конкурса на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ для определения лучших условий исполнения контракта в соответствии с конкурсной документацией конкурсная комиссия вправе учитывать также такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участников конкурса, если такой критерий предусмотрен извещением о проведении открытого конкурса, приглашением принять участие в закрытом конкурсе и конкурсной документацией.
Кроме того, в части 3 статьи 11 Закона установлено, что Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные требования к участникам размещения заказа при размещении заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства о наличии у таких участников размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, являющихся предметом заказа. Установление дополнительных требований к участникам размещения заказа при размещении заказов для нужд обороны страны и безопасности государства может привести к необходимости установления соответствующих дополнительных критериев оценки заявок на участие в конкурсе.
21. Действующий порядок опубликования извещений в официальном печатном издании будет пересмотрен.
22. В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона определено, что по предложению заказчика или уполномоченного органа в конкурсной документации может быть предусмотрено право заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Указанные возможные изменения объемов предусмотренных контрактом работ, услуг могут быть оформлены дополнительным соглашением.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 6 статьи 9 Закона

23. Для недопущения подобной ситуации заказчиком, уполномоченным органом изначально должна быть правильно определена начальная цена контракта, которая должна отражать объективную стоимость выполнения работ и может отличаться от утвержденного сводного сметного расчета как в большую, так и в меньшую стороны.
В случае, если участником торгов, даже если он единственный, предложена цена, превышающая начальную, указанную в извещении о проведении торгов, такой участник не может быть признан победителем. В данном случае торги должны быть признаны несостоявшимися.
24. В соответствии с пунктом 3 статьи 45 Закона заказчик, уполномоченный орган одновременно с размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. В пункте 6 статьи 45 Закона установлено, что Запрос котировок может направляться с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме.
25. Возможность заключения контракта с участниками, занявшими по результатам проведения торгов, запросов котировок третьи, четвертые и т.д. места Законом не предусмотрена, в связи с чем, заключение контрактов с участниками, занявшими третье, четвертое и т.д. места не допускается.
26. Формулировка в пункте 2 статьи 42 Закона "не по конкретным заявкам заказчика" означает, что осуществление запроса котировок возможно только в случае, когда по планируемым к закупкам товарам (работам, услугам) существует функционирующий рынок и данные товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены, оказаны) любому лицу. Например, если осуществляется размещение заказа на поставку бумаги с определенными техническими характеристиками, при этом она специально не изготовляется для данного конкретного заказчика, а имеется в свободной продаже на функционирующем рынке - это будет являться случаем, когда товары (работы, услуги) поставляются (выполняются, оказываются) не по конкретным заявкам заказчика.
27. Принимая во внимание, что определение "одноименные товары" может иметь разные трактовки, Минэкономразвития России считает возможным придерживаться общих определений товара, которые используются, например, в ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и определения", постановлении Госкомстата России от 25 марта 2002 г. N 23 "Об утверждении "Основных положений о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен" из которых следует, что под одноименными понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары, работы, услуги определенного вида, которые могут отличаться друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и их основные потребительские свойства, и которые являются однородными по своему потребительскому назначению.
28. В соответствии с Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-I "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность являются аффилированными. Признаки аффилированных лиц изложены в статье 4 указанного Закона. В случае, если в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе или аукционе выявляются аффилированные лица, они не признаются участниками конкурса или аукциона. Данный факт должен быть отражен в соответствующем протоколе.
В случае, если победитель торгов отказывается от подписания государственного контракта он теряет обеспечение заявки и вносится в реестр недобросовестных поставщиков. Указанный механизм сдерживания участников размещения заказов от недобросовестных действий является надежной защитой от ситуаций, когда победитель торгов отказывается от подписания контракта в пользу участника, занявшего второе место.
29. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события, наступившие независимо от воли сторон договора после его заключения и создающие препятствия для исполнения обязательства, несмотря на предпринятые обязанным лицом меры к его исполнению (в качестве примера обстоятельства непреодолимой силы можно привести стихийные бедствия: наводнение, землетрясение; общественные явления, например, военные условия).
При заключении государственных контрактов сторонам необходимо в соответствующем разделе определить срок, на который исполнение обязательств приостанавливается в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, а также порядок действий сторон при наступлении этих обстоятельств, включающий в себя:
- форму и срок уведомления контрагента о наступлении обстоятельств форс-мажора и их прекращении;
- способ подтверждения наступления данных обстоятельств.
В случае если из-за непредотвратимых причин обязательства невозможно выполнить даже по истечении срока, на который по соглашению сторон их исполнение было приостановлено, договор может быть расторгнут на основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (в связи с существенным изменением обстоятельств).
30. В соответствии с подпунктом "д" пункта 2 Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" определено: под функциями по оказанию государственных услуг понимается предоставление федеральными органами исполнительной власти непосредственно или через подведомственные им федеральные государственные учреждения либо иные организации безвозмездно или по регулируемым органами государственной власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, установленных федеральными законами.
Под указанными в подпункте 5 пункта 2 статьи 55 Закона услугами следует понимать, например, следующие: фельдъегерской связи; государственной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации; услуги по предоставлению статистической информации; лицензирования.
31. С 1 января 2006 г. на всей территории Российской Федерации порядок размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд регламентируется Законом.
В соответствии с частью 2 статьи 65 Закона с 1 января 2006 г. иные федеральные законы, принятые до 1 января 2006 г. и предусматривающие порядок размещения государственных и муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, применяются в части, не противоречащей Закону.
32. В соответствии со статьей 47 Бюджетного Кодекса Российской Федерации к собственным доходам бюджетов относятся доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений, за исключением субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) региональных фондов компенсаций.
В соответствие со статьей 132 Бюджетного Кодекса Российской Федерации поддержка созданных фондов муниципального развития осуществляется путем представления субсидий из Федерального фонда регионального развития.
Таким образом, средства созданных фондов муниципального развития являются доходами местных бюджетов и потребности муниципального образования в товарах, работа, услугах, обеспечиваемые за счет средств таких фондов являются муниципальными нуждами.
33. При проведении аукциона не обязательно каждый раз переводить процентное снижение начальной цены контракта в числовое значение. Сам аукцион может проводиться в процентах от начальной цены контракта и только при отсутствии других предложений должна называться последняя цена контракта (не процент снижения).
34. В начале 2006 г. Минэкономразвития России планирует представить в Правительство Российской Федерации проекты нормативно-правовых актов "О порядке размещения государственных и муниципальных заказов на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг у учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов" и "Об утверждении перечня и предельных цен товаров, работ, услуг, размещение государственных заказов на которые производится у субъектов малого предпринимательства", в которых будут определены механизмы реализации предусмотренных Законом положений по представлению преференций учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов и определены особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказов путем проведения торгов.
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