По вопросу исполнения контракта с единственным поставщиком –
субъектом естественных монополий в части оплаты поставленных услуг
Пунктом 1 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)
установлено, что закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осуществления
закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом
«О естественных монополиях» (услуги общедоступной электросвязи и
общедоступной почтовой связи, услуги по передаче электрической энергии,
услуги по передаче тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение с
использованием централизованных системы, систем коммунальной
инфраструктуры).
Согласно части 15 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в этих случаях контракт
может быть заключен в любой форме, предусмотренной Гражданским
кодексом Российской Федерации для совершения сделок.
Исполнение такого контракта регулируется Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом №44-ФЗ и иными нормативными
правовыми актами. В соответствии с частью 8 статьей 95 Закона № 44-ФЗ
допускается расторжение контракта по соглашению сторон.
Таким образом, при оплате услуг по контрактам (договорам),
заключенным с единственным поставщиком – субъектом естественных
монополий, возможен следующий порядок действий.
В том случае, если платежный документ направлен заказчику в период
срока действия контракта (договора), оплата осуществляется заказчиком в
порядке и сроки, предусмотренные таким контрактом (договором) в пределах
доведенных лимитов и может быть осуществлена после истечения срока
действия контракта, в случае определения срока действия контракта в части
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств.
В случае если платежный документ в соответствии с условиями
контракта (договора) выставляется исполнителем в следующем месяце, после
месяца, в котором были оказаны услуги (в январе за декабрь предыдущего
года), после окончания срока действия контракта - во избежание сложностей
при оплате оказанных услуг за пределами срока действия контракта,
целесообразно в соответствии с частью 8 статьей 95 Закона № 44-ФЗ
расторгнуть контракт (договор) по соглашению сторон до конца года, указав
в соглашении о расторжении финансовые обязательства и объем услуг до
конца года. При этом заказчиком осуществляется оплата оказанных услуг с
учетом исполнения своих финансовых обязательств по контракту (договору)
до конца года.
Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии
с законодательством Российской Федерации или специальной компетенцией

издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых
актов. Комитет - орган исполнительной власти Ставропольского края
действующим законодательством Российской Федерации не наделен
компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.

