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Письмо Федерального казначейства от 11 мая 2022 г. N 07-04-05/14-11260 Об изменении сроков оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта

Федеральное казначейство в связи с внесением изменений в Федеральный закон 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), внесенных Федеральным законом от 16 апреля 2022 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сообщает следующее.
Согласно части 13.1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ с 01.05.2022 г. срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять:
не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товаров, работ (ее результатов), оказанных услуг (далее - документ о приемке), сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ГИС ЕИС),
не более десяти рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного и подписанного без использования ГИС ЕИС, а также в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению.
Данная норма вступила в силу с 1 мая 2022 г. для федеральных органов исполнительной власти, включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, федеральных бюджетных и автономных учреждений (далее соответственно - ФОИВ, ФАУ, ФБУ) в отношении контрактов, заключенных по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении закупки по которым размещены в ГИС ЕИС либо приглашения принять участие в закупке направлены после 1 мая 2022 г., а также в отношении контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) после 1 мая 2022 г.
С целью исключения рисков нарушения сроков оплаты, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, территориальным органам Федерального казначейства (далее - ТОФК) необходимо провести работу с ФОИВ, ФАУ, ФБУ, лицевые счета которых обслуживаются в соответствующем ТОФК, и довести следующие рекомендации по работе:
ФОИВ направлять для постановки на учет Сведения о денежных обязательствах не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения денежного обязательства, за исключением случая возникновения денежного обязательства на основании документа о приемке из ГИС ЕИС, сформированного и подписанного без использования ГИС ЕИС, формирование Сведений о денежном обязательстве по которому осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем включения сведений об исполнении контракта по такому документу о приемке в реестр контрактов, заключенных заказчиком (далее - реестр контрактов).
Кроме того, необходимо учесть в работе, что в случае положительного результата проверки Сведений о денежных обязательствах ТОФК направляет извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в день постановки на учет такого денежного обязательства (внесения изменений в денежное обязательство).
Для осуществления казначейских платежей по контрактам, заключенным в соответствии с Законом N 44-ФЗ, ФОИВ представлять Распоряжение о совершении казначейского платежа (далее - Распоряжение) в ТОФК не позднее одного рабочего дня, следующего за днем постановки на учет денежного обязательства (за исключением случаев, если иной порядок расчетов по такому денежному обязательству не предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем подписания документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, в случае формирования денежного обязательства ТОФК.
ФАУ и ФБУ при оплате за поставленные товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения контракта, представлять в ТОФК Распоряжение в срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем размещения сведений об исполнении контракта в реестре контрактов, реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем подписания документа о приемке товаров, в случае если такой контракт не включению в реестр контрактов.
В целях недопущения сроков оплаты, предусмотренных Законом N 44-ФЗ, ТОФК необходимо строго соблюдать сроки проверки и постановки на учет Сведений о денежных обязательствах, а также сроки проверок Распоряжений при санкционировании оплаты.
Дополнительно сообщаем, что приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. N 66н "О внесении изменений в Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 октября 2020 г. N 258н" и приказ Федерального казначейства от 29 апреля 2022 г. N 13н "О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н "О порядке казначейского обслуживания", предусматривающие вышеуказанные сроки формирования и проверки сведений о денежных обязательствах и Распоряжений в настоящее время находятся на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.
Также обращаем внимание, что с 1 июля 2022 г. нормы, предусматривающие вышеуказанное сокращение сроков оплаты, будут распространяться для всех заказчиков, в том числе регионального и муниципального уровня, в отношении контрактов, извещения об осуществлении закупок которых размещены в ГИС ЕИС либо приглашения принять участие в закупках направлены после 1 июля 2022 г., а также в отношении контрактов, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) после 1 июля 2022 г.
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