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ulaleasing@yandex.ru
О рассмотрении обращения

Департамент
Минфина

бюджетной

России

(далее

политики
–

в

сфере

Департамент),

контрактной
рассмотрев

системы
обращение

Объединенной Лизинговой Ассоциации от 20.06.2022 № 202/06, направленное
посредством

электронной

почты

письмом

от

24.06.2022

№ 2022-8918,

по вопросу применения отдельных положений Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
в части порядка осуществления закупок лизинговых услуг, сообщает следующее.
Положениями пунктов 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018
№ 194н,

предусмотрено,

что

Минфином

России

не

осуществляется

разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения,
практики

применения

нормативных

правовых

актов

Минфина

России,

а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев,
если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо
для обоснования решения, принятого по обращению.
Кроме того, в Минфине России, если законодательством Российской Федерации
не установлено иное, не рассматриваются по существу обращения по оценке
конкретных хозяйственных ситуаций.
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Вместе с тем в рамках установленной компетенции Департамент полагает
возможным отметить следующее.
В соответствии с положениями части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.01.2014 № 19
«Об установлении случаев, в которых при заключении контракта указываются
формула

цены

и

максимальное

значение

цены

контракта»

установлено,

что при заключении на срок не менее чем 3 года контракта, в том числе контракта
жизненного цикла, предметом которого является поставка, включая поставку
по договору лизинга, и (или) сервисное обслуживание, и (или) ремонт
железнодорожного подвижного состава, транспортных средств метрополитена,
внеуличного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
автобусов, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем
и

тяговой

батареей,

заряжаемой

исключительно

от

внешнего

источника

электроэнергии, при начальной (максимальной) цене таких контрактов 1 млрд рублей
и более указываются формула цены и максимальное значение цены контракта.
Необходимо

отметить,

что

положения

указанного

постановления

не устанавливают какой-либо формулы цены контракта. Заказчик самостоятельно
устанавливает подлежащие использованию формулу цены и максимальное значение
цены контракта.
При этом в случае изменения используемых в формуле цены показателей
при исполнении контракта, оплата по контракту осуществляется в пределах
максимального значения цены контракта.
В части необходимости установления в Законе № 44-ФЗ специальных
оснований
что

в

изменения
соответствии

максимального
с

частью

значения
65.1

цены

статьи

контракта

112

Закона

отмечаем,
№ 44-ФЗ

по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта,
заключенного
возникли

до

01.01.2023,

независящие

от

если
сторон

при

исполнении

контракта

такого

контракта

обстоятельства,

влекущие

невозможность его исполнения. Предусмотренное указанной частью изменение
осуществляется с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ
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на

основании

решения

Правительства

Российской

Федерации,

высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд,
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно.
Следует отметить, что часть 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ образует
специальное

основание

для

изменения

существенных

условий

контракта

и не содержит ограничений пределов изменений, вносимых в условия контракта.
Учитывая изложенное, на основании части 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ
допускается изменение любых существенных условий контрактов, заключенных
до 01.01.2023, если при исполнении таких контрактов возникли независящие
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения,
на

основании

соответствующего

решения

и

при

соблюдении

условий,

предусмотренных частью 65.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.
В части вопроса, касающегося возможности разработки методических
рекомендаций в отношении порядка установления формулы цены контракта
при закупке услуг финансовой аренды (лизинга), отмечаем, что положениями
Закона № 44-ФЗ разработка соответствующих рекомендаций не предусмотрена.
В отношении предложения, предусматривающего специальный порядок
подтверждения соответствия участника закупки дополнительному требованию,
установленному частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупки
услуг финансовой аренды (лизинга), Департамент сообщает следующее.
Частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ установлено, что если при применении
конкурентных способов начальная (максимальная) цена контракта, сумма
начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного
конкурса или аукциона) составляет 20 миллионов рублей и более, заказчик
(за исключением случая осуществления закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации
установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 указанной
статьи) устанавливает дополнительное требование об исполнении участником
закупки (с учетом правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки
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на участие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) при условии
исполнения

таким

участником

закупки

требований

об

уплате

неустоек

(штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких контракта, договора.
Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна
составлять не менее 20 % начальной (максимальной) цены контракта.
Согласно части 3 статьи 31 Закона № 44-ФЗ перечень информации
и

документов,

которые

подтверждают

соответствие

участников

закупок

указанному дополнительному требованию, установлен Постановлением № 25711.
Так, согласно пункту 4 Постановления № 2571 информацией и документами,
подтверждающими соответствие участника закупки дополнительному требованию,
установленному в соответствии с частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, являются:
а) номер реестровой записи в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре
контрактов, заключенных заказчиками (в случае исполнения участником закупки
контракта,

информация

и

документы

в

отношении

которого

включены

в установленном порядке в такой реестр и размещены на официальном сайте
единой

информационной

системы

в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»);
б) выписка из предусмотренного Законом № 44-ФЗ реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну (в случае исполнения
участником закупки контракта, информация о котором включена в установленном
порядке в такой реестр);
в) исполненный контракт, заключенный в соответствии с Законом № 44-ФЗ,
или договор, заключенный в соответствии с Законом № 223-ФЗ, а также акт приемки
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, подтверждающий
цену поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2571 «О дополнительных требованиях
к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
а также об информации и документах, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным
требованиям, и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства
Российской Федерации».
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Таким образом, документом, подтверждающим соответствие участника
закупки указанному дополнительному требованию, является один контракт,
заключенный в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или один договор, заключенный
в соответствии с Законом № 223-ФЗ, независимо от предмета закупки, стоимость
исполненных обязательств по которому составляет не менее 20 % начальной
(максимальной) цены контракта, и которые исполнены в полном объеме.
Учитывая, что в целях подтверждения соответствия участника закупки
дополнительному требованию, установленному частью 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ,
достаточно одного исполненного контракта или договора независимо от предмета
закупки, внесение предлагаемых изменений Департаментом не поддерживается.

Заместитель директора Департамента

Исп. Аюпова Г.Р.
Тел. +7 495 983-38-88 доб. (2421)

Д.А. Готовцев

