
УважаемыеДамы и Господа,

5 марта 2015 Правительством Российской Федерации принято

, которое устанавливает случаи и порядок

предоставления отсрочек, а также осуществления списания неустоек

для поставщиков и исполнителей по госконтрактам. Постановление

вступило в силу .

По общему правилу на заказчиков законодателем возложена

обязанность по взысканию начисленных сумм неустоек, между тем,

новые положения такую обязанность заказчиков отменяют и

устанавливают новую –

исполнение всех обязательств по контракту завершается в

полном объеме в 2015 году;

списание начисленных неустоек в 2015 году не осуществляется в

отношении контрактов, существенные условия которых были

изменены в 2015 году согласно части 1.1 статьи 95 Закона о

контрактной системе от 05.04.2013№44-ФЗ.

Отметим, что это временная мера, которая действует исключительно в

2015 году.

Предоставление отсрочки уплаты и (или) списание начисленных сумм

неустоек осуществляются заказчиком при наличии следующих

условий:

заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек,

если общая сумма неуплаченных неустоек

;

заказчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных сумм

неустоек (штрафов, пеней) до окончания 2015 года, если общая

сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)

;

если общая сумма неуплаченных неустоек
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предоставить поставщикам отсрочку
выплаты неустоек и (или) осуществить их списание при
одновременномсоблюдении следующихусловий:

не превышает 5%
ценыконтракта

превышает
20процентовценыконтракта

превышает 5%
цены контракта, но составляет не более 20% цены
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Если у вас возникли вопросы

в отношении этого сообщения,

пожалуйста свяжитесь:

Денис Качкин

моб. тел
тел

Мария Скрябина

моб. тел
тел
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сообщение ( )

содержит сведения о

принятых изменениях в

законодательстве РФ,

имеющих отношение к Вашей

компании, предоставляющих

права или закрепляющих

определенные обязанности, а

также влияющих на

осуществление деятельности

компании.

Legal Alert

Исполнителям по госконтрактам

предоставят отсрочку по уплате

неустоек

Новое в регулировании



контракта, заказчик предоставляет отсрочку уплаты до

окончания 2015 года, а в случае уплаты поставщиком 50%

неуплаченных сумм неустоек заказчик также осуществляет

списание остальных 50% суммы до окончания 2015 года.

Предоставив отсрочку и (или) осуществив списание, заказчик

обязан направить поставщику письменное уведомление.

Неисполнение заказчиком возложенных на него обязанностей не

лишает поставщика права требовать соответствующего исполнения.

Указанный механизм послабления для исполнителей по

государственным контрактам является одной из мер, принятых

законодателем в рамках антикризисной поддержки бизнеса.
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Настоящее Информационное

сообщение не является

юридическим заключением,

учитывающим особенности

Вашей компании, а также

охватывающим все

возможные условия ведения

предпринимательской

деятельности, и не может

заменять собой

необходимость получения

юридической консультации

или заключения в конкретных

практических ситуациях.
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