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НОВЫЕ ВИДЕОЛЕКЦИИ (ВКЛАДКА ВИДЕОСЕМИНАРЫ НА СТАРТОВОЙ СТРАНИЦЕ СИСТЕМЫ)
«НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО: КАК ПЛАТИТЬ ЗА АРЕНДУЕМУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна -независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета и трудового права, кандидат экономических наук
Арендованные объекты недвижимости облагаются налогом на имущество. Лектор поможет разобраться, кто
должен платить налог, как правильно его рассчитать и отчитаться с учетом новых стандартов бухучета.
«ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НОВАЦИЕЙ: ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ»
Лектор: Церковников Михаил Александрович -доцент кафедры обязательственного права Исследовательского центра
частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук
Новация – довольно редкий вариант прекращения обязательств. Она имеет ряд особенностей, которые отличают ее от
отступного. Лектор расскажет об этих особенностях, жестких условиях применения и даст рекомендации, как правильно
составить соглашение о новации.
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Записаться можно по телефону 363-91-23
НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Правительство продлило налоговые каникулы для организаций культуры, туризма, гостиничного бизнеса и иных
сфер деятельности, наиболее пострадавших от COVID-19
Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409"
Постановлением до конца года продлены сроки уплаты отдельных налогов и взносов, а также определен перечень видов
экономической деятельности, на которые распространяются новые меры поддержки.
Так, согласно постановлению, организациям и ИП, включенным в единый реестр субъектов МСП, осуществляющим
соответствующие виды деятельности, в частности:
сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых
платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. продлеваются на 9 месяцев;
сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март 2020 г. страховых взносов, в том
числе взносов на "травматизм" продлеваются на 9 месяцев;
сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I
квартал 2020 г., до 30 декабря 2020 г.
Подписан закон о создании в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ)
Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской
Федерации "О налоговых органах Российской Федерации"
Принятый закон направлен на реализацию Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию Евразийского экономического союза, заключенного в г. Нур-Султане 29.05.2019.
Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, возлагающие на ФНС России обязанность по созданию, внедрению
и сопровождению национальной системы прослеживаемости товаров, а также обязанности налогоплательщиков,
совершающих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости (соответствующий перечень товаров
утверждается Правительством РФ).
При реализации таких товаров счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры, выставляются в
электронной форме, за исключением установленных случаев.
Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар контрольно-идентификационных знаков. Таким
товарам присваивается регистрационный номер партии товара (РНПТ). При реализации товара соответствующий РНПТ
включается в счет-фактуру.
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Налогоплательщики будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с товарами, подлежащими
прослеживаемости, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в случаях и порядке, которые установлены
Правительством РФ.
Большая часть положений закона вступит в силу с 1 июля 2021 года.
Скорректирован План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений
Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н
"О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря
2010 г. N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его
применению"
Вносимыми изменениями уточнены наименования некоторых счетов бухгалтерского учета и дополнен их перечень.
Актуализированы положения Инструкции по применению Плана счетов.
Внесены поправки, касающиеся, в частности, отражения хозяйственных операций на основании первичных учетных
документов, составленных в том числе в форме электронных документов, ведения бухгалтерского учета
централизованной бухгалтерией, а также особенностей отражения в учете отдельных объектов учета.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при
регистрации текст документа может быть изменен.
Утвержден типовой контракт на оказание услуг по охране от пожаров организаций и/или населенных пунктов для
госнужд
Приказ МЧС России от 05.07.2020 N 507
"Об утверждении типового контракта на оказание услуг по охране от пожаров организаций и (или) населенных
пунктов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты такого типового
контракта"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 N 60802.
Типовой контракт утвержден в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В соответствии с типовым контрактом исполнитель по заданию заказчика обязуется в установленный срок оказать услуги
по охране от пожаров организаций и/или населенных пунктов, а заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
Определены, в том числе условия взаимодействия сторон, сроки оказания услуг, порядок сдачи и приемки оказанных
услуг, цена контракта и порядок расчетов, порядок обеспечения исполнения контракта и др.
Также утверждена информационная карта такого типового контракта.
С 1 января 2021 г. вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2020 N 60833.
Утверждены Правила, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий
деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни или
здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Правила распространяются на юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания населению.
Оценка соблюдения рекомендательных норм, содержащихся в Правилах, не может являться предметом федерального
государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).
С 1 января 2021 г. признаны утратившими силу отдельные акты, в том числе Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 "О введении в действие санитарных правил" и другие.
Правила действуют до 1 января 2027 г.
С 1 января 2021 года вносятся уточнения в правила применения кодов КОСГУ
Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 222н
"О внесении изменений в Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н"
Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2020 N 60803.
В частности:
уточнены требования, предъявляемые к утвержденной структуре кодов КОСГУ;
в новой редакции изложены положения, касающиеся перечня "доходных" статей КОСГУ, детализации отдельных статей
и порядка отнесения на подстатьи некоторых доходов.
Порядок в редакции настоящего Приказа применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета с 1 января 2021
года, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности за 2021 год, за исключением пунктов 7, 7.1,
9, 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 11.4, 13.4, 13.5, 14.4, 14.5 Порядка в редакции настоящего Приказа, которые
применяются при ведении бюджетного (бухгалтерского) учета в 2020 году, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной
финансовой отчетности за 2020 год.
Начиная с отчетности 2022 г. вводится федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов
"Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам"
Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 223н
"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Сведения о
показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам"
Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2020 N 60756.
Федеральный стандарт разработан в целях обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетному учету активов и обязательств
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований, операций, изменяющих указанные активы и
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обязательства, к формированию информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, бюджетной отчетности.
Положения Стандарта применяются при ведении бухгалтерского учета, раскрытии информации в бухгалтерской
(финансовой) отчетности, если иное не установлено другими нормативными правовыми актами, регулирующими ведение
бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт устанавливает правила раскрытия сведений о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по
сегментам в составе годовой отчетности:
- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой органами управления государственными
внебюджетными фондами, главными администраторами бюджетных средств, главными распорядителями бюджетных
средств, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных и (или) автономных учреждений;
- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных образований, формируемой финансовыми
органами муниципальных образований;
- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов РФ, формируемой финансовыми органами
субъектов РФ;
- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления Российской
Федерации, формируемой Федеральным казначейством;
- консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской Федерации, формируемой Федеральным
казначейством.
Разъяснены особенности определения заказчиком начальной (максимальной) цены контракта при
осуществлении работ по текущему ремонту
<Письмо> Минфина России от 23.06.2020 N 24-01-08/54017
"О рассмотрении обращения"
Сообщается, в частности, что начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) случаях, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), определяются на основании положений статьи 22 Закона N 44-ФЗ.
Согласно части 6 статьи 22 Закона N 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным
для определения и обоснования НМЦК. Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями
7-11 указанной статьи.
В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ проектно-сметный метод может применяться при определении и
обосновании НМЦК, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.
Вместе с тем, положениями части 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что в случае невозможности применения
для определения НМЦК, методов, указанных в части 1 указанной статьи, заказчик вправе применить иные методы. В этом
случае, в обоснование НМЦК заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.
Учитывая изложенное, заказчик вправе определить НМЦК при выполнении работ по текущему ремонту на основании
части 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ в случае невозможности применения для определения НМЦК, методов, указанных в
части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ и при наличии обоснования невозможности применения указанных методов.
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановление Губернатора Новосибирской области от 09.11.2020 N 205
"О внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 N 43"
Поправками, внесенными в постановление "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории
Новосибирской области от чрезвычайной ситуации", с 50% до 30% от общей вместимости снижено количество
допускаемых зрителей в места проведения спортивных соревнований.
Минобразования Новосибирской области предписано определить условия деятельности общеобразовательных
организаций, а также организовать дистанционное обучение в период действия режима повышенной готовности.
Аналогичные рекомендации даны органам местного самоуправления муниципальных образований, осуществляющим
функции и полномочия учредителей образовательных организаций.
Закон Новосибирской области от 10.11.2020 N 21-ОЗ
"О внесении изменений в Закон Новосибирской области "О налогах и особенностях налогообложения отдельных
категорий налогоплательщиков в Новосибирской области"
Изменения затронули положения о налоговых льготах инвесторам. В частности, льготы по налогу на прибыль и
налогу на имущество организаций предоставляются инвесторам, являющимся стороной специального инвестиционного
контракта, заключенного совместно с Российской Федерацией, и Новосибирской областью, и муниципальным
образованием Новосибирской области, отвечающим требованиям статьи 25.16 Налогового кодекса РФ.
Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не
ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу.
Закон Новосибирской области от 10.11.2020 N 15-ОЗ
"О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области в сфере налогообложения"
В Закон Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ внесены изменения, которыми по 31.12.2023 продлено
действие на территории Новосибирской области патентной и упрощенной систем налогообложения.
Расширен дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам
и не указанных в пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса РФ, в отношении которых применяется ПСН, определены
размеры потенциально возможного к получению годового дохода по указанным видам деятельности.
Предусмотрено, что максимальный размер потенциально возможного к получению годового дохода по каждому из
видов предпринимательской деятельности подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, утверждаемый на
соответствующий календарный год в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Утратили силу статьи Закона 142-ОЗ, которыми установлена льготная ставка (13,5%) по налогу на прибыль
организаций, подлежащему зачислению в областной бюджет, для учреждений уголовно-исполнительной системы и
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.
Закон вступает в силу с 01.01.2021, за исключением отдельных положений.
Закон Новосибирской области от 10.11.2020 N 9-ОЗ
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"О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях на территории Новосибирской области"
Принят Закон о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на
прилегающих к ним территориях. В указанных объектах, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее
50 м2, розничная продажа алкоголя не допускается.
Закон вступает в силу с 01.01.2021.
НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
После ввода в эксплуатацию проводили еще работы - расходы надо включить в первоначальную стоимость
ВС РФ не стал пересматривать выводы нижестоящих судов, которые поддержали подход инспекции по вопросу
учета расходов на отделочные работы в новом здании. Налогоплательщик считал, что стоимость работ, выполненных
после его ввода в эксплуатацию, нужно списывать как затраты на ремонт.
Как выяснилось, организация-налогоплательщик заключила два договора с подрядчиком: на строительство объекта
и на строительно-монтажные и ремонтные работы. Когда здание было построено, его ввели в эксплуатацию, а расходы
на строительство составили первоначальную стоимость. Потом в помещениях провели отделочные, электромонтажные
и сантехнические работы. Если на момент ввода в эксплуатацию здание можно было использовать только как склад,
после проведения работ появилась возможность сдавать его в аренду под торговлю, офисы и т.д. Кроме того, без
проведения некоторых спорных работ нормально эксплуатировать здание в принципе было невозможно (не было
электроосвещения, огнезащиты, дверных блоков и т.д.).
Суды посчитали: работы носили капитальный характер и в результате произошло переоборудование и
переустройство. Значит, речь шла о реконструкции, а расходы на нее должны увеличивать первоначальную стоимость.
Документ: Определение ВС РФ от 12.10.2020 N 309-ЭС20-14864
Суд напомнил: при сокращении нужно предлагать перевод на неполные ставки
Во время сокращения в организации были наполовину свободные штатные единицы, а на одну из них в тот период
принят новый работник. Сотруднику их не предложили до увольнения. Он обратился в суд.
Спор дошел до кассационной инстанции. Она указала: частично занятые ставки считаются вакантными и должны
предлагаться при сокращении. Работодатель этого не сделал и не доказал, что квалификация сотрудника не подходит
для перевода на данные должности.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Отметим, суды к такому выводу приходили и ранее.
Документ: Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 23.07.2020 N 88-11740/2020
(https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&_id=160237929&_uid=3ae2102e-6191-4d94-a8674b50ea525935&_deloId=5&_caseType=&_new=2800001&_doc=1&srv_num=1)
Работник отсутствует вне графика: как вызвать на замену другого сотрудника
Работник не вышел по графику сменности из-за болезни, незапланированного отпуска или по иной причине. Для
его замены нужно вызвать другого сотрудника. Как это оформить, рассказал Роструд.
Если в запасе есть месяц, чтобы предупредить работника об изменении, можно перевести его с одного графика
сменности на другой.
Если осталось меньше месяца, то привлечь к труду вне графика получится в рамках сверхурочной работы или
работы в выходной день. Это допустимо, если есть предусмотренная законом причина и получено согласие сотрудника.
Напомним, нужно проследить, чтобы работник не трудился 2 смены подряд.
Документы: Письмо Роструда от 28.10.2020 N ПГ/49630-6-1
Как изменить график сменности
Налогоплательщик на УСН включает страховое возмещение в доходы
Если вы получили возмещение от страховой компании, учтите его, когда будете рассчитывать единый налог при
УСН. Минфин поясняет, что такой выплаты нет в перечне неучитываемых доходов.
В доходы не надо включать возмещение, которое выплатил ФСС РФ в рамках обязательного социального
страхования. В то же время возмещение расходов на финансирование предупредительных мер безопаснее отразить в
доходах.
Документы: Письмо Минфина России от 25.08.2020 N 03-11-11/74562
Как на УСН учесть доходы и расходы по договорам страхования
ВС РФ: взносы по доптарифу нужно начислять на выплаты за простой
Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, поддержавших ПФР. По их мнению,
выплаты сотрудникам, которые заняты на вредных и опасных работах, за время простоя по вине работодателя
облагаются взносами по доптарифу.
Обращаем внимание на то, что суды решали спор по нормам Закона о страховых взносах. Однако в НК РФ
содержатся такие же положения. В связи с этим, полагаем, подход проверяющих будет аналогичным.
Все же стоит иметь в виду, что в 2018 году ВС РФ не стал пересматривать противоположный вывод нижестоящих
судов. Тогда страхователю разрешили не начислять допвзносы с оплаты простоя.
Документ: Определение ВС РФ от 26.10.2020 N 307-ЭС20-15751
НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА
С нового года действуют новые требования к автомобильной аптечке
С 1 января 2021 года автомобильную аптечку нужно будет комплектовать, в частности:
- 2 одноразовыми нестерильными медицинскими масками (сейчас необязательно);
- 2 парами нестерильных медицинских перчаток размера минимум М (сейчас нужна 1 пара);
- 4 марлевыми медицинскими бинтами размером не менее 5 м х 10 см, а также 3 бинтами размером не менее 7 м х
14 см (сейчас нужны 10 бинтов, включая бинты других размеров);
- 2 упаковками марлевых медицинских стерильных салфеток размером не менее 16 см х 14 см N 10 (сейчас нужна
1 упаковка);
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- 1 фиксирующим рулонным лейкопластырем размером не менее 2 см х 500 см (сейчас нужны 1 рулонный и 12
бактерицидных лейкопластырей).
При выборе ряда медизделий (например, масок и перчаток) допустимо остановиться на одном из их видов. Они
перечислены в приказе.
Аптечки, собранные до 31 декабря 2020 года включительно применяются в течение срока годности, но не позднее
31 декабря 2024 года.
Напомним, эксплуатация большинства ТС без аптечки запрещена.
Документ: Приказ Минздрава России от 08.10.2020 N 1080н
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ
Минфин пояснил, как указывать сведения в обращении об определении едпоставщика для госнужд
С 22 октября действуют правила рассмотрения обращений заказчиков об определении едпоставщика для закупок
по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. В них есть перечень информации для включения в обращение. Минфин разъяснил, как
именно отражать сведения в нем.
Так, в данных о едпоставщике можно привести информацию (п. 5 приложения к письму):
- о компетенции, которая позволит эффективнее исполнить контракт;
- о том, что на рынке нет организаций, которые смогут поставить товары (работы, услуги);
- об опыте по предмету контракта.
Если планируется закупка товаров (работ, услуг) с лицензией, в обосновании указывается, что у едпоставщика она
есть (п. 7 приложения к письму).
В случае если обязательства по контракту будут исполняться с привлечением субподрядчиков (соисполнителей),
потребуется информация об объеме исполнения обязательств едпоставщиком лично (п. 8 приложения к письму). Она
указывается одним из способов:
- в фиксированном значении, например 70% от цены контракта;
- в минимально допустимом объеме, например не менее 30% от цены контракта.
Документ:
Письмо
Минфина
России
от
05.11.2020
N
24-0205/96413(https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/news/?id_65=131873)
Суды признали законным объединение в один лот разных категорий продуктов по Закону N 44-ФЗ
Заказчик объединил в один лот продукты разных категорий: молоко, крупа, мясо и т.д. Планировалась их
долгосрочная еженедельная поставка по предварительным заявкам для социально значимых учреждений.
Контрольный орган признал это ограничением конкуренции по следующим основаниям:
- предмет закупки - продукты разных категорий. Они составляют самостоятельные товарные рынки. У поставщиков
может и не быть возможности поставить продукцию в совокупности;
- товары имеют разные потребительские свойства. Они не связаны между собой технологически и функционально;
- в закупке трудно участвовать производителям, ведь товары другой линейки им нужно приобретать у иных
хозсубъектов.
Антимонопольный орган посчитал, что продукты следует закупить отдельными лотами.
Суды с таким подходом не согласились, в частности, по следующим основаниям:
- Закон N 44-ФЗ не запрещает закупать одним лотом товары, которые можно поделить на отдельные виды;
- в документации не обязательно должны устанавливаться условия, которые удовлетворяют всех возможных
участников;
- различная продукция в рамках одного лота составляет единый объект закупки. Она относится к одному виду
товаров - пищевой продукции;
- основная задача торгов - эффективное использование бюджета, а не обеспечение возможности для участия
максимального количества претендентов. Если у каких-либо участников нет возможности поставить товар, это не значит,
что их права нарушены или ограничена конкуренция;
- в закупке участвовало 6 претендентов. Контролеры не доказали, что разделение закупки на отдельные лоты
увеличило бы количество участников, а цена товара снизилась бы или осталась неизменной.
Кроме того, суды учли следующие пояснения заказчика:
- закупка продуктов в рамках одного контракта в течение длительного времени более удобна и выгодна;
- объединение продуктов в один лот удовлетворяет потребности различных категорий людей;
- стороны по соглашению смогут перераспределять товарные единицы в рамках одного контракта без изменения
цены;
- при закупке товаров несколькими лотами будет больше контрактов. Это увеличит трудозатраты заказчика,
затруднит поставку и приемку товара, а также оформление отчетных документов.
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 14.10.2020 по делу N А33-311/2020
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