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ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ –

НАДЛЕЖАЩЕ ИСПОЛНЕННЫЙ 

ДОГОВОР

тендер/переговоры нельзя считать успешными, 

пока не исполнен договор
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Тендер может быть 

идеальным. 

Железобетонным.

Но все достижения 

закупщика могут 

быть «преодолены» 

в ходе исполнения 

договора и тогда 

тендер теряет смысл

© Карикатура журнала The New Yorker
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В сознании руководителя, рядового сотрудника, журналистов – закупка включает в себя ВСЕ 

вопросы => закупщик отвечает за ВСЁ. А это не правильно, поэтому приказом 

руководителя надо утвердить матрицу зон ответственности, например

Матрица зон ответственности

(Закупщик и смежные подразделения)

Закупщик Инициатор Юрист Финконтроль …

ТЗ контроль +

Расчет цены, 

экспертиза цены

+

Проект договора Согласование? Создание? Согласование?

Работа с ЭТП +

Материалы на 

комиссию

+ согласование

Заключение договора ? ?

Исполнение, закр. 

документы

+ контроль

Внесение сведений в 

учетные системы

? ? контроль

….

1
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Пересмотр условий договора2

1. Дополнительный объем = новая закупка, а не рядовое ДС

2. Пересмотр условий договора, заключенного на тендере:

= может быть не честно и не справедливо по отношению к другим участникам тендера

= может вызвать вопросы у аудита, коллег их подразделения безопасности и проч.

3. Условия исполнения договора, которые могут меняться автоматически при 

наступлении определённых условий (включаются в сам договор и избавляют 

закупщика от работы):

• курс превысил порог

• объем заказов превысил порог

• неустойка вычитается из причитающейся оплаты

• …

Подходы автора, без претензии на истину:
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По госзаказу и по 223-

ФЗ  проект договора 

сразу включается в 

условия тендера.

Участие в тендере =

согласие с договором 

Заказчика

Не согласен с 

проектом договора = 

заявка отклоняется

© Карикатура журнала The New Yorker
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Общая стоимость товара, заявленного к поставке (путем направления отгрузочных разнарядок/подписания 
спецификаций) по всем договорам, заключенным Поставщиком по итогам Закупочной процедуры, а также 

по всем договорам, прямо перечисленным в настоящем п.2.2.(к моменту расчета скидки)

млн.рублей с учетом НДС

Размер скидки % от Базовой цены

от до

от до

от до

от до

Стороны договорились, что к Базовым ценам, зафиксированным в Прейскуранте цен, применяются скидки за объем поставки в следующих размерах:

Размер скидки определяется исходя из общей стоимости Товара (совокупно по всем номенклатурным позициям), подлежащего поставке Поставщиком:

- по всем отгрузочным разнарядкам, ранее направленным Поставщику Покупателем во исполнение настоящего Договора;

- по всем отгрузочным разнарядкам, ранее направленным иными обществами, входящими в группу ПАО «НК «Роснефть», во исполнение следующих договоров 

поставки, заключенных по итогам Закупочной процедуры: Договор № ____ от ____ с _____ (перечислить все договоры, разнарядки по которым должны учитываться при 

расчете размера скидки);

- по следующим договорам/спецификациям, заключенным Поставщиком с Покупателем и/или иными обществами, входящими в группу ПАО «НК «Роснефть» по 

итогам иных закупочных процедур: Спецификация № ___ к Договору № ____ от ____ с _____ (перечислить все спецификации/договоры которые должны учитываться при 

расчете размера скидки)

Расчет размера скидки, подлежащего предоставлению в отношении Товара, поставляемого по конкретной отгрузочной разнарядке, осуществляется 

следующим образом:

- при направлении первой отгрузочной разнарядки учитывается общая стоимость Товара, предусмотренного в первой отгрузочной разнарядке.

- при направлении каждой последующей отгрузочной разнарядки совокупно учитывается:

• общая стоимость Товара, предусмотренного в данной отгрузочной разнарядке;

• общая стоимость Товара во всех предыдущих отгрузочных разнарядках, направленных во исполнение настоящего Договора и иных договоров, 

заключенных по итогам Закупочной процедуры, за исключением отгрузочных разнарядок, аннулированных в соответствии с п.3.4.3.;

• общая стоимость Товара во всех договорах/спецификациях, перечисленных выше, заключенных по итогам иных закупочных процедур.

Если к ранее направленным отгрузочным разнарядкам применялись скидки, то для расчета скидки по текущей отгрузочной разнарядке используется общая 

стоимость Товара с учетом примененной ранее скидки.

Расчет размера скидки, подлежащей применению, осуществляется Покупателем и отражается в направляемой отгрузочной разнарядке. Скидка, отраженная в 

отгрузочной разнарядке, применяется ко всему Товару, поставляемому во исполнение данной отгрузочной разнарядки. Пересмотр цен по ранее направленным 

разнарядкам не производится.

Если Товар, предусмотренный в ранее направленной отгрузочной разнарядке и стоимость которого была учтена при расчете скидки по следующим разнарядкам, не 

был поставлен по вине Поставщика, размер скидки за объем поставки не изменяется и пересчет цен не производится. Стоимость товара, не поставленного по вине 

Поставщика, не вычитается при расчете размера скидки.

Пересмотр условий договора. ПРИМЕР РОСНЕФТИ2
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Пересмотр цены. Переговоры3

1. Закупщик должен понимать «структуру цены», из чего она сложилась и 

критически смотреть на эти части

2. СМР с оборудованием – критически смотрите на ценник оборудования. 

Отторговывайте его через RFI еще до старта тендера на СМР

3. По регулярным закупкам/поставкам - пересмотр цены 1 раз в 2 года (не чаще)

4. Ссылка на рост курса => не надо слепо пересчитывать, а делить риск по полам при 

росте курса выше определённого процента (см.след слайд)

5. Продление договора (новый объем) => просим скидку «за безальтернативность»

6. При продлении договора (новый объем) не мешает проверить рынок (RFI сделать)

7. Никогда нельзя соглашаться на рост выше цены 2 места

8. Договариваться о скидках часто надо не с продавцом, а с производителем 

(вендором)

Подходы автора, без претензии на истину:
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…

2.15. В случае, если средний курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ за отчётный

период (месяц), превышает более чем на 10% курс на дату заключения договора,

оплата Услуг производится с учетом увеличения единичных расценок, указанных в

Приложении №2 к настоящему Договору, на повышающий коэффициент. При этом

повышающий коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

K=1+0,5*N/100,

где N – это % с точностью до десятых прироста среднего курса доллара к рублю,

установленного ЦБ РФ за отчётный период (месяц) к курсу доллара на дату заключения

Договора.

В случае, если средний курс доллара к рублю, установленный ЦБ России за отчётный

период (месяц), не превышает более чем на 10% курс, оплата Услуг производится по

расценкам, указанным в Приложении №2 к настоящему Договору.

Пример пункта договора - как поделить курсовой риск с поставщиком

3
Пересмотр цены. Переговоры
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Пересмотр цены. Переговоры

Влияние на 
финансовый 
результат 
компании

Риск при поставках

Базовые материалы

Рынок покупателя. Пример: 

СХД, СМР

Стратегические продукты

Рынок поставщика. Пример: 

сложное оборудование под 

заказ, ИТ-разработка

Рутинные, некритичные 

материалы

Рынок покупателя. Пример: 

канцелярия, вода, мебель

Проблемные, дефицитные 

продукты

Рынок поставщика. Пример: 

лицензии на ПО

ТАБЛИЦА ПЕТЕРА КРАЛИЧА 

(Kraljic Model), 1983 год

3

Торг и идем навстречу

Торг и идем навстречуДелим эффект или меняем 

или отказываемся

Делим эффект или меняем
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Пересмотр цены. Переговоры
3

Что можно сделать заранее и «на будущее»

1. Договоры со скидкой от прайс-листа, от открытого источника инфо

2. Договоры, в которых установлен порог нечувствительности к росту до _%

3. Договоры, в которых установлена формула деления риска при 

4. Резервный поставщик (2 место) и внутренние правила, позволяющие к нему обратиться с 

короткой процедурой
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Обязательные условия при этом:
1. обоснование такого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего ИспОргана

СФ, местной администрации

2. есть причинно-следственная связь между ковидом и невозможностью исполнения контракта в том 

виде, в каком он был заключен

3. обновление ОИК (обеспечение исполнения контракта)

4. доведенные до заказчика ЛБО позволяют сделать такие изменения

ПРИМЕР ГОСЗАКАЗА: часть 65 статьи 112 Закона 44-ФЗ: заказчик имеет 

право (но не обязан!!) изменить: 

- срок исполнения контракта 

- цену контракта (цену единицы товара, работы и услуги)

- размер аванса

Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА

Е сть судебная практика – суд продлял срок действия контракта на основании части 65 ст.112

4
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Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА

Совместное письмо Минфина России, МЧС России и Федеральной антимонопольной службы от 3 

апреля 2020 №№ 24-06-05/26578, 219-АГ-70, МЕ/28039/20 «О позиции ..об осуществлении закупок …в 

связи с распространением …2019-nCoV» - о причинно-следственной связи

Форс-мажор (ст. 401 ГК РФ) не прекращает обязательство, если его исполнение возможно после того, как 

они отпали. Однако в этом случае должник не отвечает за просрочку исполнения обязательства и вызванные ею 

убытки, а кредитор может отказаться от договора, если утратил интерес в его исполнении (вопрос 5 

Обзора Верховного Суда РФ от 21.04.2020 N 1, вопрос 1 Обзора Верховного Суда РФ от 30.04.2020 N 2).

Письмо ТПП РФ от 26 марта 2020 № ПР/0315 (выдача заключений об обстоятельствах непреодолимой 

силы) – выдача заключений о форс-мажоре для всех форм  организаций и предпринимателей

Полезные документы

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году:

- срок действия разрешений на строительство и ГПЗУ,

- квалификационных аттестатов на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий

- аттестация экспертов в области промышленной безопасности

и др.

Закупки «без тендера» – на основании п.9 ч.1 ст.93 – в исключительных ситуациях, например, ремонт 

систем медицинского кислорода

4
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Суд взыскал с поставщика долг по поставке медицинских масок и проценты по ст. 395 ГК РФ

(поставщик не передал покупателю товар и не вернул аванс). Ответчик оспорил взыскание процентов,

ссылаясь на то, что не мог своевременно исполнить обязательство из-за форс-мажора в виде

коронавируса.

Суд: поставщик, будучи коммерческой организацией, должен был предположить и оценить

отрицательные последствия неисполнения обязательства. При этом он не доказал, что

действовал достаточно разумно, осмотрительно и добросовестно.

N А79-4368/2020

Поставщик просил взыскать неустойку за просрочку оплаты товара. Покупатель возражал, ссылался в

том числе на форс-мажор: ограниченный режим работы в период эпидемии, самоизоляцию; просил

снизить сумму неустойки из-за ее несоразмерности.

Суд взыскал неустойку в полном размере. По доводу покупателя о форс-мажоре указал, что период

начисления неустойки лишь частично касается периода, в котором действовали ограничения, при

этом покупатель не доказал, что приостановил деятельность и не мог исполнить обязательство, в том

числе путем применения электронных платежей.

N А36-3616/2020

Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА

Нерабочий период в связи с коронавирусом не основание для переноса срока исполнения 

обязательства по ст. 193 ГК РФ, если нет иных обстоятельств для освобождения от ответственности 

по ст. 401 ГК РФ (вопрос 5 Обзора Верховного Суда РФ от 21.04.2020 N 1).

4
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В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение должником

договора повлекло его досрочное прекращение и кредитор заключил взамен его

аналогичный договор, кредитор вправе потребовать от должника возмещения

убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном

договоре, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям

договора, заключенного взамен прекращенного договора.

Если кредитор не заключил аналогичный договор взамен прекращенного

договора, но в отношении предусмотренного прекращенным договором исполнения

имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги, кредитор

вправе потребовать от должника возмещения убытков в виде разницы между

ценой, установленной в прекращенном договоре, и текущей ценой.

См.например,

Дело №А41-70546/2018 – Ростелеком/ клининг / 16 MRUB разницы

ст.393.1 Гражданского кодекса РФ

ЗАМЕЩАЮЩАЯ СДЕЛКА => ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ

Просрочки и сдвижки из-за КОВИДА4
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Списание неустоек в 2020 году

(опыт госзаказа)

Начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением в 2020 г. обязательств, предусмотренных контрактом,
подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены ПП от
04.07.2018 №783:

Контракт должен быть полностью исполнен.

- если неустойка до 5% - она полностью списывается

- если неустойка 5-20% - половина неустойки списывается

- если неустойка возникла из-за форс-мажора – полностью списывается

Если контракт все еще полностью не исполнен, но доказан форс-мажор, то 

списание возможно по правилам, указанным выше.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЕРМАКОВА АННА

info@delegelata.ru


