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Вопрос: О закупке МУП услуг по транспортировке воды и стоков.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 12 декабря 2017 г. N 24-03-08/82769

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы, рассмотрев обращение ООО от 24
октября 2017 года по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части закупок муниципальным предприятием услуг по
транспортировке воды и стоков, сообщает следующее.
В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 321-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц"
государственные и муниципальные унитарные предприятия обязаны применять требования Закона N
44-ФЗ с 1 января 2017 года.
При этом у государственных и муниципальных унитарных предприятий существует возможность
воспользоваться правом осуществления закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в
случаях, установленных частью 2.1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ.
Таким образом, заказчики, независимо от видов осуществляемой ими деятельности, имеющие
организационно-правовую форму "муниципальное предприятие", с 1 января 2017 г. обязаны при
осуществлении закупок руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ.
В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что
цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены
контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в
документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и статьей 95 Закона N 44-ФЗ.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2014 г. N 19 "Об установлении
случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и
максимальное значение цены контракта" (далее - Постановление N 19) установлены случаи, при которых
указываются формула цены и максимальное значение цены контракта при заключении контракта в
документации о закупке. К установленным данным постановлением случаям заключение контракта на
оказание услуг по водоснабжению и водоотведению не относится.
Согласно части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные
(муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются
в пределах лимитов бюджетных обязательств.
Таким образом, указание ориентировочной цены контракта на оказание услуг по водоснабжению и
водоотведению является неправомерным.
Учитывая изложенное, заказчик при заключении контракта на оказание услуг по водоснабжению и
водоотведению устанавливает цену контракта и цену единицы товара, работы, услуги.
При этом в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ в контракте может быть
предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон его условий при изменении в соответствии
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с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги.
В соответствии с частью 5 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в случае просрочки исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
Директор Департамента
бюджетной политики в сфере
контрактной системы
Т.П.ДЕМИДОВА
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