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на вОпрОсы Отвечает уФас
вопрос: Заказчиком размещен 

аукцион в электронной форме. Обо
снование НМЦК подготовлено заказ
чиком на основании коммерческих 
предложений,  полученных  от  по
ставщиков (исполнителей). В ходе 
аукциона была подана только одна 
заявка. Аукцион признан несосто
явшимся. По результатам несосто
явшегося аукциона заказчик пред
ложил  единственному  участнику 
заключить контракт. В соответ
ствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федераль
ного закона № 44ФЗ от 05.04.2013 
контракт должен быть заключен 
на условиях, предусмотренных доку
ментацией о закупке, по цене, пред
ложенной участником. В какой фор
ме должно быть сделано участни
ком такое предложение? Вправе ли 
участник  предложить  заказчику 
заключить контракт по цене, ука
занной в коммерческом предложении 
участника, которое было использо
вано  заказчиком  для  обоснования 
НМЦК, или ниже? Каким образом за
казчик оформляет снижение цены 
контракта?

ответ: Согласно части 1 статьи 71 
Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – За-
кон о контрактной системе) в случае, 
если электронный аукцион признан 
не состоявшимся по основанию, пред-
усмотренному частью 16 статьи 66 на-
стоящего Федерального закона в свя-
зи с тем, что по окончании срока пода-
чи заявок на участие в таком аукционе 
подана только одна заявка на участие 
в нем, контракт заключается с участни-
ком такого аукциона, подавшим един-
ственную заявку на участие в нем, если 
этот участник и поданная им заявка 
признаны соответствующими требова-
ниям настоящего Федерального закона 
и документации о таком аукционе, в со-
ответствии с пунктом 25 части 1 ста-
тьи 93 настоящего Федерального зако-

на в порядке, установленном статьей 70 
настоящего Федерального закона.

В силу положений пункта 25 ча-
сти 1 статьи 99 Закона о контрактной 
системе признание несостоявшимся 
электронного аукциона в соответст-
вии с частями 1–3.1 статьи 71 Закона 
о контрактной системе является осно-
ванием осуществления закупки у един-
ственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика).

Статьей 70 Закона о контрактной си-
стеме определен порядок заключения 
государственного контракта по итогам 
электронного аукциона (в том числе 
несостоявшегося).

В соответствии с частью 1 статьи 70 
Закона о контрактной системе по ре-
зультатам электронного аукциона кон-
тракт заключается с победителем та-
кого аукциона, а в случаях, предусмо-
тренных настоящей статьей, с иным 
участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе 
в соответствии со статьей 69 настояще-
го Федерального закона признана соот-
ветствующей требованиям, установлен-
ным документацией о таком аукционе.

Частью 10 статьи 70 Закона о кон-
трактной системе определено, что кон-
тракт заключается на условиях, указан-
ных в извещении о проведении элек-
тронного аукциона и документации 
о таком аукционе, по цене, предложен-
ной его победителем. Аналогичные тре-
бования предусмотрены частью 1 ста-
тьи 34 Закона о контрактной системе.

При этом часть 2 статьи 34 Закона 
о контрактной системе указывает на то, 
что при заключении и исполнении кон-
тракта изменение его условий не допу-
скается, за исключением случаев, пред-
усмотренных настоящей статьей и стать-
ей 95 настоящего Федерального закона.

Одним из исключений возможно-
сти изменения существенных условий 
контракта согласно подпункту «а» пун-
кта 1 части 1 статьи 95 Закона о кон-
трактной системе являются случаи сни-
жения цены контракта без изменения 
предусмотренных контрактом количе-

ства товара, объема работы или услу-
ги, качества поставляемого товара, вы-
полняемой работы, оказываемой услу-
ги и иных условий контракта.

Необходимо учитывать, что указан-
ная возможность должна быть предус-
мотрена контрактом.

При этом, Законом не регламентиро-
ваны рамки снижения начальной (мак-
симальной) цены контракта, следова-
тельно, по соглашению сторон, цена 
контракта может быть снижена без-
гранично. Ключевым моментом изме-
нения цены контракта является именно 
ее снижение относительно начальной 
(максимальной) цены, заявленной за-
казчиком в закупочной документации.

Снижение цены контракта согласо-
вывается сторонами и оформляется до-
полнительным соглашением к заклю-
ченному контракту.

Возможен вариант согласования 
снижения цены контракта и при его 
заключении.

Так, статьей 70 Закона о контрактной 
системе предусмотрена возможность 
урегулирования разногласий между сто-
ронами на этапе заключения контракта.

В случае если потенциальный по-
ставщик (исполнитель, подрядчик) 
имеет намерение снизить цену, ука-
занное намерение возможно донести 
до сведения заказчика путем направ-
ления в его адрес протокола разногла-
сий по направленному для подписа-
ния контракту, в части условия о цене 
контракта.

вопрос: Заказчиком проведен 
запрос котировок. По результатам 
закупки определен победитель, с ко
торым заключен контракт в янва
ре 2017 года. До настоящего вре
мени сведения о заключенном кон
тракте не внесены в реестр кон
трактов. Какие последствия могут 
быть для заказчика? Может ли дан
ная ситуация както отразиться 
на исполнении контракта? Прово
дятся ли проверки соответствия 
информации, содержащейся в пла
неграфике о размещенных закупках, 

и информации, содержащейся в рее
стре контрактов?

Согласно части 3 статьи 103 Закона 
о контрактной системе, в течение трех 
рабочих дней с даты заключения кон-
тракта заказчик направляет информа-
цию, предусмотренную Законом, в фе-
деральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правопри-
менительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ.

К указанной информации, в соот-
ветствии с частью 2 статьи 103 Зако-
на о контрактной системе, относятся 
сведения о сторонах контракта, суще-
ственных условиях контракта, иден-
тификационном коде закупки. Также 
в реестр направляется копия заключен-
ного контракта, подписанная усилен-
ной электронной подписью заказчика.

Уполномоченный орган осуществляет 
проверку данной информации и доку-
ментов и их соответствие требованиям, 
установленным порядком ведения рее-
стра контрактов, и размещает в единой 
информационной системе информа-
цию и документы в течение трех рабо-
чих дней с даты их получения. В слу-
чае несоответствия информации и до-
кументов указанным требованиям такие 
информация и документы не подлежат 
размещению в реестре контрактов.

Негативные последствия невнесе-
ния сведений о заключенном контрак-
те в реестр сводятся, в первую очередь, 
к тому, что контракты, информация о ко-
торых не включена в реестр контрактов, 
не подлежат оплате. За исключением 
договоров, заключенных в соответствии 
с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом 46 
(в части контрактов, заключаемых с фи-
зическими лицами) части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе.

Кроме того, согласно части 2 ста-
тьи 7.31 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, непредставле-
ние, несвоевременное представление 
в орган, уполномоченный на ведение 
реестра контрактов, заключенных за-
казчиками, информации и документов, 
подлежащих включению в реестр кон-
трактов, влечет наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц 
в размере двадцати тысяч рублей.

Что касается проведения проверок 
на предмет достоверности информации, 
содержащейся в плане-графике и рее-
стре контрактов, в силу положений ча-
сти 5 статьи 99 Закона о контрактной си-
стеме, данные полномочия возложены 
на федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий правопримени-
тельные функции по кассовому обслу-
живанию исполнения бюджетов бюд-
жетной системы РФ, финансовые органы 
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами.

В частности, указанные органы осу-
ществляют контроль за соответствием 
информации об идентификационных 
кодах закупок и об объеме финансо-
вого обеспечения для осуществления 
данных закупок, содержащейся:

 z в планах-графиках, информации, со-
держащейся в планах закупок;

 z в извещениях об осуществлении за-
купок, в документации о закупках, 
информации, содержащейся в пла-
нах-графиках;

 z в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, условиям контрактов.

лариса самар,
зАМеститель руководителя 
уфАс по ХАбАровскоМу 
крАю, руководитель отделА 
контроля зАкупок

Комментарий специалиста

более 43 % парка ккт переведено на новую технологию в хабаровском крае

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано более 5,3 тысяч 
онлайн‑касс, что составляет 43,6% от общего количества парка контрольно‑ 
кассовой техники, которая подлежит замене. Более 12 тысяч касс предсто‑
ит заменить или модернизировать в самые ближайшие сроки. ведь уже 
с 1 июля 2017 года кассы нового образца станут обязательными для всех, 
кто уже использует контрольно‑кассовую технику (ККТ).

А с 1 июля 2018 года новый порядок 
придет и к тем предпринимателям, кото-
рые в настоящее время освобождены за-
коном от обязанности применения ККТ. 
Это предприниматели, применяющие еди-
ный налог на вмененный доход (ЕНВД), 
патентную систему налогообложения, 
а также занятые в сфере услуг.

Как и любой новый проект, реализа-
ция по внедрению контрольно-кассовой 
техники рождает в деловой среде наше-
го региона как положительные отклики, 
так и нарекания. Однако закон о перехо-
де на онлайн-кассы принят, причем зако-
нодателями было предусмотрено доста-
точно времени для того, чтобы опробо-

вать его на практике. Так, эксперимент, 
проведенный ФНС России в четырех пи-
лотных регионах нашей страны, позво-
лил получить реальную обратную связь 
от всех участников эксперимента — биз-
неса, региональных властей, сотрудников 
налоговых органов. Это помогло исклю-
чить ошибки при проектировании систе-
мы внедрения ККТ в дальнейшем.

По словам заместителя начальни‑
ка контрольного отдела УФНС России 
по Хабаровскому краю Станислава 
РЕЗЯ, переход бизнеса на новую контр-
ольно-кассовую технику преследует не-
сколько основных целей: легализация 
сферы налично-денежного обращения, 

минимизация теневого оборота, увели-
чение налоговых поступлений в бюджеты 
всех уровней, а также создание благопри-
ятной среды для добросовестных пред-
принимателей. Благодаря прозрачности 
расчетов конкурентные преимущества 
тех, кто использует мошеннические схе-
мы ухода от налога, останутся в прошлом.

Возможность видеть все кассовые опе-
рации в режиме онлайн позволит налого-
вым органам снизить количество выезд-
ных налоговых проверок, значительно со-
кратить отчетность. Таким образом, ФНС 
будет ориентирована на построение бес-
контактной системы администрирования.

Реформа выгодна и для предпринима-
тельства: удобно управлять своим биз-
несом, владея информацией о продажах 
и принимая решения в сфере закупок 
и логистики.

Гражданам новая технология дает до-
полнительную защиту их прав, как потре-
бителей, за счет возможности получить 
электронный чек на электронную почту. 
Чеки перестанут теряться, а сделки, со-
вершенные через Интернет с помощью 
платежных карт, будут подтверждаться 
в общем порядке. В случае возникнове-
ния вопросов можно будет направить жа-
лобу в налоговый орган.

Очевидны преимущества и для госу-
дарства. Своевременное получение пол-
ной и объективной информации о по-
казателях сферы потребления будет 
способствовать более точному прогно-
зированию и принятию верных эконо-
мических решений, как в масштабах стра-
ны, региона, так и в рамках хозяйствую-
щего субъекта.

«Не будем отрицать, что при переходе 
на кассы нового типа возникают вопро-
сы и некоторые сложности как юриди-
ческого, так и практического характера. 

Это неизбежно, но любые вопросы впол-
не решаемы. Именно для этого реформа 
проходит поэтапно, что обеспечивает по-
следовательное движение, решение воз-
никающих проблем по мере их поступле-
ния, без лишней спешки и суеты. Если же 
пытаться менять закон, переносить сроки, 
то достижение конечного результата затя-
нется на неопределенное время.

На сегодняшний день в Хабаровском 
крае, как и в ряде других регионов стра-
ны, остро стоит вопрос нехватки фискаль-
ных накопителей — спрос намного пре-
вышает предложение. Кроме того, сро-
ки поставок новых кассовых аппаратов 
и комплектов для модернизации старых 
составляет около одного месяца. Прини-
мая во внимание объективность сложив-
шейся ситуации, налоговые органы Ха-
баровского края готовы идти навстречу 
предпринимателям, которые уже заклю-
чили договор на поставку ККТ и произве-
ли оплату по нему. Такие представители 
бизнеса не будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности. Надо от-
метить, что в конце марта на рынок выш-
ли два новых производителя фискальных 
накопителей, что в скором времени по-
зволит снять дефицит накопителей», — 
сообщил Станислав Резь.

Стоит отметить, что налоговая 
служба Хабаровского края ведет 
масштабную разъяснительную ра-
боту с предпринимателями. Для них 
во всех налоговых инспекциях рабо-
тают «открытые классы» по вопросам 
нового порядка применения контр-
ольно-кассовой техники. В рабочие 
дни специалисты службы готовы при-
нять всех желающих и дать им профес-
сиональную консультацию. В частно-
сти, здесь можно получить информа-
цию о преимуществах онлайн-касс, 

актуальных ценах на контрольно-кас-
совую технику и фискальные нако-
пители, их наличие в розничной про-
даже, тарифы на связь для ККТ в ре-
гионе, узнать о логистике поставок 
ККТ с сайта производителей. Сотруд-
ники налоговой службы помогут за-
регистрировать кассу через сайт ФНС 
России, а также расскажут о порядке 
действий в случае злоупотребления 
центрами технического обслужива-
ния своим положением.

Безусловно, обновление контрольно-
кассовой техники и фискальных накопи-
телей неизбежно повлечет определен-
ные расходы. Однако можно определен-
но сказать, что они вполне оправданы, 
как долгосрочная инвестиция в собст-
венный бизнес. Ведь, покупая новую мо-
дель смартфона, мы тоже идем на значи-
тельные траты из своего бюджета, однако 
они компенсируются возможностями, ко-
торые мы получаем за эти деньги.

На территории Хабаровского края ра-
ботают более 30 центров техническо-
го обслуживания, которые занимаются 
реализацией фискальных накопителей 
и контрольно-кассовой техники, ее тех-
ническим обслуживанием. По данным 
этих центров на сегодняшний день в сво-
бодной продаже имеется 300 новых кас-
совых аппарата. Минимальная стоимость 
онлайн-кассы составляет 20 150 рублей.

В заключение хочется еще раз 
обратиться к предпринимателям наше-
го региона с убедительной просьбой: 
не затягивайте с приобретением и ре-
гистрацией новой контрольно-кассо-
вой техники. Заблаговременность — 
это залог спокойной, бесперебойной 
работы вашего бизнеса.

уфнс россии по ХАбАровскоМу крАю


