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Выпуск № 12 (65) / 2017 

  
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам предновогодний выпуск нашего электронного журнала 

профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое и 
интересное! 

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Минфин России предлагает освободить СМП и СОНКО от обязанности 

предоставлять обеспечение по госконтрактам. 
ВС РФ напомнил: госзаказчик обязан платить за содержание общего 

имущества даже без контракта. 
В сферу госзакупок хотят внедрить закрытые электронные процедуры. 
Стали известны показатели для расчета НМЦК при госзакупках 

одноразовых медизделий из пластика. 
Закупки по Закону N 44-ФЗ: антидемпинговые меры при проведении аукциона. 

применяются не всегда. 
Минфин разъяснил, как госзаказчику оформить поставку товара с 

улучшенными характеристиками. 
Заказчик не вправе предусмотреть в госконтракте рассрочку или отсрочку 

оплаты. 
Минфин пояснил, как правильно определять размеры штрафов по 

госконтрактам. 
ФАС напомнила, что при госзакупке строительных работ в ЕИС должна 

быть вся проектная документация. 
ФАС разъяснила, как госзаказчику устанавливать в документации срок 

годности лекарственных препаратов. 
Нарушение порядка проведения закупок по 44-ФЗ: почему госслужащему 

штраф на предупреждение заменить нельзя. 
бюджетные и автономные учреждения должны предусматривать в 

контрактах и договорах авансы по новым правилам. 



 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

C 7 декабря 2017 года госкомпании могут не указывать в реестре 
контрактов информацию о наименовании и ИНН поставщика. 

Правительство РФ расширило доступ субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков. 

Заказчик по 223-ФЗ может требовать, чтобы участники закупки были 
официальными дилерами. 

Минфин разъяснил особенности применения унитарными предприятиями 
Закона N 223-ФЗ. 

Стало ясно, как унитарному предприятию правильно заключить договор 
банковского вклада. 

Проект: единые требования к заявкам при закупках у малого и среднего 
бизнеса по Закону N 223-ФЗ. 

Положение о закупках унитарных предприятий принимается и размещается 
в ЕИС единовременно. 
 

Мысль выпуска: 

 

Каждый хочет, чтобы его информировали честно, 
беспристрастно, правдиво и в полном соответствии с его 

взглядами. Г. Честертон 
 

 

Благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие! 

 
 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

Чтобы соответствовать требованиям Закона N 44-ФЗ, не менее 50% состава 

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст. 

39 данного Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии 

преимущественно лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в 

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

Согласно поправкам в ТК РФ, если нормативный акт устанавливает требования к 
квалификации сотрудника, профстандарты в их части для работодателей обязательны. 
Закон N 44-ФЗ предусматривает такие требования. Например, контрактный 
управляющий, сотрудник контрактной службы должны иметь высшее или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 
 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов 
контрактных служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов 
комиссий организаций-заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций - 
поставщиков, подрядчиков, исполнителей).  

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

 40 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации (только для 
руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в контрактную службу и/или комиссию по 
определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 

 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 

ранее пройденного повышения квалификации в объеме от 72 до 119 академических часов (включительно) по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов); 

 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных часов). 

 

 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение). 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают: 1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 

квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке в сфере закупок, которые дают право 
заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом контрактной службы), работать в 
комиссии государственного или муниципального заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, выдаваемого после 
окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения. 2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ 
для работы по новым правилам (положение о контрактной службе (функциям контрактного управляющего), 
положение о работе комиссии заказчика, образцы извещений и документации по всем способам закупок, 
образцы протоколов по определению победителей в закупках и другие необходимые шаблоны. 3) ПРАВО НА 
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по практическим вопросам 
закупок (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 или 510 часов). 

 Предоставляется возможность произвести оплату за обучение учреждениям-бюджетополучателям с 
различных кодов бюджетной классификации (226, 310-при наличии библиотечного фонда, 340), где у 
Вас имеется финансирование – под нужный код выдаются соответствующие документы. 
Предусмотрена оплата от имени физических лиц через любой банк. 
 

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса – 

слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить 
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день! 

Ключевые преимущества нашего обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги на оплату командировочных расходов. 
 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лѐгкий и доступный для 

восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса 
ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний! 

 Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при 
этом получать оперативную бесплатную консультационную профессиональную поддержку. 

 У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с 
возможностью повторения ранее пройденного материала, любое количество раз. 

 

Оформить заявку на данные курсы можно на нашем сайте http://rosakademy.ru/ 
 

 



Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

40  
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

7 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

1 
месяц 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 

 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

40 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line 
обучение  

15500-00 14500-00 13500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  16500-00 15500-00 14500-00 

Очное  21500-00 21500-00 21500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line 
обучение  

20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

Примечания: 
1) Приведена цена в расчете за 1 человека. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации 
«КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема 
пройденного обучения – 260 или 510 академических часов. 
 

 



ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или  
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке 

 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих закупки, председателей и 
членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают 
по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц".  
Курсы проводятся в объеме: 

 72 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 

ранее пройденного повышения квалификации в объеме от 72 до 119 академических часов (включительно) по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов); 

 260 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных часов). 
 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение). 

 Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной 
консультационной поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность 
и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение. 
 

1) После окончания обучения на курсах слушатели получают: УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении 
квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" о получении дополнительного 
профессионального образования в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками по нормам 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения / 
диплома, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения. 
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и 
которые позволят, оперативно подготовить всѐ необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг (для лиц выбравших обучение на 72, 144 или 260 

академических часов). 
 

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса – 

слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить 
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день! 

ПОЛУЧИТЕ  
Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

72 
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

12 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

2 
месяца 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 



 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

72 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
6500-00 6000-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  7500-00 7000-00 6500-00 

Очное  10500-00 10500-00 10500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line обучение  
12500-00 11500-00 10500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  13500-00 12500-00 11500-00 

Очное  20500-00 20500-00 20500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

Примечания: 
1) Приведена цена в расчете за 1 человека. 
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации 
«МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема 
пройденного обучения – 260 или 510 академических часов. 

Оформить заявку на данные курсы можно на нашем сайте http://rosakademy.ru/ 
 

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно 
работать со специалистами из любого региона России. 

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14 

Номера для звонков с мобильных телефонов: 
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2) 

 

Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30 
  

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты,  

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Минфин России предлагает освободить СМП и СОНКО от обязанности 
предоставлять обеспечение по госконтрактам 

 
Об этом рассказал в ходе состоявшейся конференции "Лучшие региональные 

практики системы закупок: кейсы по решению актуальных задач" заместитель 
директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы 
Минфина России Дмитрий Готовцев. По словам эксперта, в Минфине России 
готовится ряд инициатив, направленных на совершенствование контрактной 
системы. Среди них – законопроект, который освободит СМП и СОНКО от 
обязанности предоставлять обеспечение исполнения контракта, в случае 
соответствия участника закупки ряду критериев. Например, если поставщик сможет 
предоставить сведения об успешном исполнении в течение трех лет госконтрактов с 
аналогичным предметом. Готовцев напомнил, что такая практика существовала 
ранее в рамках антикризисных мер правительства. 

Напомним, что Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Закону № 44-ФЗ) по общему правилу обязывает 
заказчиков устанавливать требование об обеспечении исполнения контракта. 
Однако в ряде случаев заказчик вправе от этого требования отказаться. Например, 
не обязательно устанавливать требование об обеспечении если начальная цена 
контракта не превышает 500 тыс. руб. (ч. 1, ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

Также министерство предлагает предусмотреть обязанность заказчика 
возвращать обеспечение по мере исполнения контракта. "У нас установлен 
месячный срок для банковских, для денежных средств такого срока не установлено. 
Поэтому заказчики нередко злоупотребляют и достаточно долго держат у себя эти 
суммы", – отметил представитель министерства. 

Помимо этих предложений ряд инициатив министерства уже оформлены в 
проекты законов и внесены на рассмотрение Госдумы. Так, представитель 
министерства отметил, что на осенней сессии Госдумы планируется принятие двух 
законопроектов, уже прошедших первое чтение. Речь идет о поправках к Закону № 
44-ФЗ, которыми предполагается перевести большинство торгов в электронную 
форму, и законопроекте о внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ), которым предлагается установить 
исчерпывающий перечень способов закупок госкомпаний. "Законопроекты уже 
неоднократно обсуждались профессиональным сообществом, поэтому открытым 
пока остается только вопрос их вступления силу, так как необходимо подготовить не 
только подзаконные правовые акты, но и участников электронных процедур", – 
добавил эксперт. 

Эксперт напомнил, что в первом случае, если закон примут, все открытые 
конкурентные процедуры закупок по Закону № 44-ФЗ будут переведены в 
электронную форму, которые планируется проводить на универсальных 
электронных площадках. То есть предполагается автоматизация таких процедур как 
направление заказчику заявок, формирование протоколов оценки заявок по этапам 
их рассмотрения, рассылка в личные кабинеты участников закупки информации о 
полученных ими баллах и лучшей оценке по результатам рассмотрения всех заявок, 
формирование итогового протокола по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и т. д. По его мнению, данные меры существенно 



сократят временные и финансовые издержки всех участников закупок, а также будут 
способствовать увеличению числа потенциальных поставщиков за счет возможности 
подачи заявок на участие в закупках в форме электронного документа в любое 
время суток из любого субъекта Федерации. 

Что же касается обсуждаемых поправок в Закона № 223-ФЗ, то министерство 
предлагает запретить использовать не предусмотренные законом способы закупок, а 
из перечня законных исключит "иные" способы. Отметим, что в действующей 
редакции Закона № 223-ФЗ закреплено, что в положении о закупке могут быть 
предусмотрены иные (помимо конкурса или аукциона) способы закупки ( ч. 3 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ). Однако, по мнению эксперта, заказчики часто используют эти 
способы, избегая объявления конкурсов и аукционов, требования к которым 
установлены действующим законодательством,  

В заключение эксперт добавил, что с учетом того, что в закон о контрактной 
системе изменения вносятся часто, Минфин России предлагает также отдельно 
урегулировать порядок вступления в силу изменений в Закон № 44-ФЗ. Так, 
планируется разработать законопроект, согласно которому принятые законы в 
сфере госзакупок должны вступать в силу не ранее чем через 60 дней после дня их 
официального опубликования.   

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ФАС против аукционных роботов 

 
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о картели на 

закупках на поставку расходных материалов для проведения медицинских операций. 
Для организации «цифрового сговора» использовалось специальное программное 
обеспечение – так называемые «аукционные роботы», которые автоматически 
поддерживали максимальную цену. Общая сумма НМЦК превысила 145 млн руб. 

В поле зрения ФАС попали две компании, использующие подобный софт. В 
отношении них возбуждено дело о нарушении ст. 11 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 
субъектов). По данным пресс-службы ФАС, в практике центрального аппарата 
Службы такое дело возбуждено впервые, однако в 2016 году было похожее в 
Мурманске. Тогда нарушители использовали аукционных роботов, 
запрограммированных на минимальное снижение от начальной цены. 

Комментируя ситуацию, Председатель совета директоров ГК SELDON 
Константин Михайленко отметил, что в данном сговоре, по сути, произошла 
оцифровка манипуляций, которые раньше велись в ручном режиме. Сейчас 
подобные прецеденты уже есть во многих странах, в ближайшие пять лет такая 
практика станет массовой, полагает он. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

http://www.garant.ru/news/1145505/#ixzz4x1KIl6es


 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ФАС пояснила, как госзаказчику закупить услуги по охране здания, если его не 
может защищать ЧОП 

Ведомство считает, что заключать контракт с единственным поставщиком по п. 6 ч. 
1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в этой ситуации неправомерно. Постановление Правительства 
РФ N 587, которым утвержден перечень объектов, не подлежащих частной охране, 
исключительных полномочий какой-либо организации на деятельность в этой сфере не 
устанавливает. 

Следовательно, закупить услуги в такой ситуации можно у единственного 
поставщика по иному подходящему основанию либо конкурентным способом. 

Антимонопольная служба отметила, что необходимо предпринять при конкурентной 
закупке: 

- в документации нужно требовать, чтобы участник не занимался частной охранной 
деятельностью; 

- подать заявки на участие могут любые федеральные государственные унитарные 
предприятия и государственные учреждения, осуществляющие ведомственную охрану. 

Документ: Письмо ФАС России от 13.10.2017 N ИА/70852/17 

 

 

ВС РФ напомнил: госзаказчик обязан платить за содержание общего 
имущества даже без контракта 

Суд отметил, что обязанность нести расходы на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме установлена для собственника помещения законом. 

Обязанность нести расходы на содержание общего имущества в доме возникает в 
силу закона и не обусловлена наличием договорных отношений с управляющей 
организацией. 

При рассмотрении дела суд сослался на собственную позицию, отраженную 
в Обзоре судебной практики применения Закона N 44-ФЗ. 

Отдельно ВС РФ указал, что если собственник помещения передал его заказчику на 
праве оперативного управления, то обязанность по оплате расходов на содержание 
общего имущества несет этот заказчик. 

Документ: Определение ВС РФ от 28.11.2017 N 305-ЭС17-10430 

 

 

В сферу госзакупок хотят внедрить закрытые электронные процедуры 
Часть закрытых конкурсов и аукционов предлагается проводить на 

специализированных электронных площадках. 
По проекту такие процедуры будут применяться, когда сведения о закупке не 

составляют гостайну. Заказчиками будут Минобороны, ФСБ, подведомственные им 
учреждения и предприятия. Перечень заказчиков утвердит правительство. 

Документ: Проект Федерального закона N 318825-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/318825-7) Внесен в Госдуму 20 ноября 2017 года 

 



 

 

Стали известны показатели для расчета НМЦК при госзакупках одноразовых 
медизделий из пластика 

Минздрав привел значения средневзвешенных цен на одноразовые медизделия из 
пластика, которые входят в правительственныйперечень. Эти цены указаны с 
учетом коэффициента уровня инфляции и без него. Отметим, что используемое 
ведомством значение уровня инфляции успело измениться: оно уменьшилось с 3,8 до 
3,2%. Поэтому для расчета НМЦК следует использовать цены из пятого 
столбца таблицы, содержащейся в письме. 

Минпромторг, в свою очередь, направил значения коэффициента локализации. 
С помощью данных Минздрава и Минпромторга, а также коэффициента уровня 

инфляции заказчики смогут получить начальную (максимальную) цену медизделия. 
Для этого показатели надо перемножить. В качестве примера приведем расчет 
начальной максимальной цены для закупки в 2017 году фильтра инфузионной системы 
внутривенных вливаний: 

617,69 Х 1,032 х 0,997 = 635,54 руб. 
Получившееся значение необходимо умножить на количество закупаемых 

фильтров, и в итоге получится НМЦК. 
Документ: Письмо Минздрава России от 31.10.2017 N 25-0/10/1-7122 
Письмо Минпромторга России от 31.10.2017 N ЦС-71651/19 

 

 

Подрядчик не привлек СМП к исполнению госконтракта - штрафа за изменение 
его условий не будет 

Контрагент заказчика не выполнил требование госконтракта о привлечении к его 
исполнению субподрядчиков из числа СМП и СОНКО. Антимонопольный орган 
посчитал, что такие действия являются изменением условий контракта, не 
предусмотренным законодательством о контрактной системе, 
и оштрафовал подрядчика на 200 тыс. руб. 

АС Центрального округа не согласился с УФАС. Суд указал, что ненадлежащее 
исполнение контракта не может расцениваться как изменение его условий. А значит, 
нет оснований для административной ответственности по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Несмотря на подход суда, лучше соблюсти требование о привлечении СМП и 
СОНКО, поскольку за его нарушение в контракте должен быть предусмотрен штраф. 
Кроме того, в КоАП РФ установлена ответственность за неисполнение обязательств по 
контракту. Применить ее в такой ситуации сложно. Например, потребуется доказать 
существенный вред законным интересам общества и государства. Однако нельзя 
исключить, что антимонопольный орган сможет это сделать. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 09.11.2017 по делу N А09-
2606/2017 

 

 

Верховный суд позволил госзаказчику закупать лекарства по торговым 
наименованиям 

Заказчик вправе проводить закупки любых лекарств по торговым наименованиям, 
поскольку не утвержден перечень препаратов, которые можно так закупать. При этом 
должна быть потребность в закупаемых препаратах и в проведении закупки по 
торговому наименованию препарата. Такие выводы привел ВС РФ в п. 24 Обзора 
судебной практики N 4 (2017). 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ указывать в документации торговые наименования 
лекарств заказчик может, если проводит: 

- запрос предложений на закупку препаратов, необходимых для назначения 



пациенту по решению врачебной комиссии; 
- закупку лекарств из специального перечня. Пока он не утвержден; 
- конкурс на основании ст. 111.4 Закона N 44-ФЗ. 
Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 4 (2017), утвержденный Президиумом 

ВС РФ 15.11.2017 

 

 

Закупки по Закону N 44-ФЗ: антидемпинговые меры при проведении аукциона 
применяются не всегда 

Минфин пояснил, что антидемпинговые меры не применяются, если электронный 
аукцион проводится по цене единицы товара, работы или услуги. 

По Закону N 44-ФЗ антидемпинговые меры применяются, если при проведении 
конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта снижена на 25% и 
более. В случае проведения закупки по цене единицы НМЦК не снижается. 

Напомним, закупки по цене единицы товара, работы или услуги проводят, когда 
заранее невозможно определить их объем. Среди таких закупок - ремонт и 
обслуживание техники, медицинские и юридические услуги, услуги по перевозке грузов 
и пассажиров. 

Документ: Письмо Минфина России от 13.10.2017 N 24-02-08/67122 

 

 

Минфин рассказал, как участник, демпингующий в госзакупках, может 
подтвердить добросовестность 

Участник может представить только информацию, которая позволит найти запись в 
реестре контрактов. Закон N 44-ФЗ не обязывает в этом случае представлять копии 
каких-либо документов, а также не устанавливает требований к форме сведений о 
наличии данных в реестре контрактов. 

Учитывая разъяснения, участнику достаточно указать реестровый номер контракта, 
а заказчику не следует требовать большего в документации о закупке. 

Напомним, при НМЦК менее 15 млн руб. у участника есть два способа 
соблюсти антидемпинговые требования: внести увеличенное обеспечение исполнения 
контракта или подать сведения о своей добросовестности. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.10.2017 N 24-06-08/64068 

 

 

И снова о том, как соблюсти сроки при госзакупках 
На примере одностороннего отказа от исполнения контракта Минфин напомнил о 

двух основных правилах из Гражданского кодекса РФ об исчислении сроков. 
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день 

после даты или наступления события, которыми определено его начало. 
Таким образом, отсчитывать десять дней на вступление в силу решения об отказе 

от контракта нужно со следующего дня после надлежащего уведомления контрагента о 
таком отказе. Решение начнет действовать на следующий день после того, как пройдет 
этот срок. 

Согласно второму правилу, если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Напомним, на необходимость исчислять сроки при госзакупках по 
положениям ГК РФ неоднократно указывало Минэкономразвития. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.10.2017 N 24-03-08/70001 

 



 

Минфин разъяснил, как госзаказчику оформить поставку товара с 
улучшенными характеристиками 

По мнению ведомства, если поставщик по согласованию с заказчиком поставляет 
товар, качество и характеристики которого являются улучшенными по сравнению с 
указанными в контракте, то сторонам следует заключить дополнительное соглашение. 
В нем нужно отразить изменения положений контракта в части качества и 
характеристик поставляемого товара. 

Министерство сослалось на положения ГК РФ о форме соглашения об изменении 
договора. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ сведения об изменениях контракта нужно направить в 
реестр контрактов в течение трех рабочих дней с даты внесения поправок. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.10.2017 N 24-06-01/65537 

 

 

Заказчик не вправе предусмотреть в госконтракте рассрочку или отсрочку 
оплаты 

Также заказчик не может заключать дополнительные соглашения, регулирующие 
срок оплаты. Этой позиции придерживается Минфин. Ведомство указывает, что такие 
возможности не предусмотрены Законом N 44-ФЗ. 

Согласно его нормам срок оплаты контрактов должен составлять не более 30 дней. 
Исключение - контракты с СМП и СОНКО, срок оплаты по которым не может 
превышать 15 рабочих дней. Исчислять указанные сроки нужно с даты подписания 
заказчиком документа о приемке. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.10.2017 N 24-03-08/70438 

 

 

Минфин пояснил, как правильно определять размеры штрафов по 
госконтрактам 

Если цена контракта равна верхнему пределу заданного в Правилах диапазона, 
штраф должен быть назначен в размере, предусмотренном для этого диапазона. 
Например, когда контракт заключен по цене 50 млн руб., штраф по п. 3 Правил должен 
составлять пять процентов от этой цены, а не один процент. 

Ведомство также объяснило, каким должен быть штраф за нарушения (кроме 
просрочки) поставщиком контрактных обязательств при закупках у СМП и СОНКО: 

- если закупка не состоялась и контракт заключен с единственным поставщиком, 
штраф все равно устанавливают в соответствии сп. 4 Правил; 

- если контракт заключен по итогам электронного аукциона на повышение, 
штраф нужно установить согласно п. 5. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.10.2017 N 24-05-07/65542 

 

 

ФАС напомнила, что при госзакупке строительных работ в ЕИС должна быть 
вся проектная документация 

Ведомство отметило, что без полной проектной документации участники закупки не 
могут сформировать предложения по исполнению контракта, а значит, заказчик 
нарушил требования к описанию объекта закупки. 

Дополнительно ФАС указала, что за такие действия 
предусмотрена административная ответственность. Должностному лицу в этом случае 
грозит штраф 15 тыс. руб., а юрлицу - 50 тыс. руб. 

Напомним, сходную позицию антимонопольный орган занимал и ранее. Кроме 
того, подобного мнения придерживается и ВС РФ. 

Документ: Решение ФАС России от 13.10.2017 по делу N К-1340/17 



 

 

ФАС разъяснила, как госзаказчику устанавливать в документации срок 
годности лекарственных препаратов 

В своем письме антимонопольная служба отметила: 
- остаточный срок годности надо обосновать. Он должен быть определен 

конкретной датой или периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение которого 
препарат можно использовать по назначению; 

- этот срок должен соответствовать планируемому периоду использования 
препарата, но от данного правила можно отступить по объективным причинам; 

- указывать срок можно с использованием формулировки "не менее". Если участник 
предложит препарат со сроком годности, превышающим требуемый, заявку отклонять 
нельзя; 

- не нужно устанавливать остаточный срок годности лекарства в процентах. Это 
может ограничить конкуренцию и количество участников; 

- нельзя требовать от участников указывать срок в заявке. 
Отметим, что антимонопольный орган и ранее делал вывод о том, что остаточный 

срок годности не следует устанавливать в процентах. Однако в судебной практике 
встречается и иное мнение. 

Документ: Письмо ФАС России от 18.10.2017 N ИА/71717/ 

 

 

Нарушение порядка проведения закупок по 44-ФЗ: почему госслужащему 
штраф на предупреждение заменить нельзя? 

Оспаривался ряд норм КоАП РФ в части, касающейся замены административного 
штрафа на предупреждение.  

По мнению заявителя (суда), эти положения устанавливают необоснованные 
различия в той мере, в какой исключают возможность применить такую замену к 
должностным лицам, работающим в организациях, не являющихся субъектами малого 
и среднего предпринимательства.  

В частности, подобная замена невозможна при привлечении к ответственности 
должностных лиц органов местного самоуправления за нарушения в сфере 
проведения контрактных закупок.  

Отклоняя такие доводы, КС РФ разъяснила следующее.  
КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение порядка осуществления 

закупок для государственных (муниципальных) нужд с целью защиты в т. ч. частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности.  

При этом предусматривается возможность привлечения к такой ответственности 
любых должностных и юридических лиц, независимо от их индивидуально-правового 
статуса (организационно-правовой формы, должностного или служебного положения, 
подчиненности и т. п.).  

Вместе с тем надо учитывать, что за соблюдение требований, установленных 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок, должностные лица 
заказчиков, к которым в первую очередь отнесены государственные и муниципальные 
органы, несут персональную ответственность.  

Поэтому отсутствие возможности заменить должностному лицу органа местного 
самоуправления (муниципальному служащему) штраф на предупреждение не носит 
произвольного характера и не расходится с принципом юридического равенства. 

Документ: Определение Конституционного Суда РФ от 10 октября 2017 г. № 2255-О 

 
 

 



 

Перемена заказчика в ходе исполнения контракта в рамках 44-ФЗ: согласие 
подрядчика не требуется 

В силу 44-ФЗ в случае перемены заказчика его права и обязанности, 
предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.  

При этом согласие подрядчика по такому госконтракту не требуется. 
Документ: Письмо Минфина России от 21 сентября 2017 г. N 24-03-07/61198  

 

 

44-ФЗ: когда при описании требований к закупаемому товару можно 
указывать конкретного производителя 

44-ФЗ предусмотрены правила, которыми заказчик должен руководствоваться при 
описании объекта закупки в документации о ней.  

Относительно применения этих правил суд округа разъяснил следующее.  
Из толкования норм 44-ФЗ следует, что заказчики при описании объекта закупки 

должны определить требования к закупаемым товарам, работам, услугам, таким 
образом, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение продукции именно 
с теми характеристиками, которые им необходимы (соответствуют их потребностям), а 
с другой стороны, не ограничить без оснований количество участников.  

Поэтому включение заказчиком в аукционную документацию требований к 
закупаемому товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, в 
отсутствие специфики использования такой продукции является нарушением 44-ФЗ. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 
июля 2017 г. N Ф04-1736/17 по делу N А46-11393/2016 

 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 27.11.2017 N 347-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона "Об 

автономных учреждениях" и статью 30 Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений" 

 
 
С 27 ноября 2017 года бюджетные и автономные учреждения должны 

предусматривать в контрактах и договорах авансы по новым правилам. 
С указанной даты вступили в силу ч. 3.11-1 ст. 2 Федерального закона от 

03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и ч. 16.1 ст. 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений". 

В соответствии с новыми нормами бюджетные и автономные учреждения при 
заключении контрактов по Закону N 44-ФЗ и договоров по Закону N 223-ФЗ должны 
предусматривать авансы с соблюдением требований, определенных нормативными 
правовыми актами для получателей средств соответствующего бюджета (казенных 
учреждений). 

Ограничения по авансам для казенных учреждений определяет каждое 
публично-правовое образование - муниципалитет, регион, Российская Федерация. 



Для федеральных казенных учреждений ограничения по установлению 
авансовых платежей в контракте (договоре) предусмотрены п. 42 постановления 
Правительства РФ от 30.12.2016 N 1551 "О мерах по реализации Федерального 
закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов". 

 
Источник: http://ivo.garant.ru 

 
Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 N 1469  

"Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий 
металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих 
лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным 

покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров 
баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров 

аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 
Установлены ограничения и условия допуска стентов для коронарных артерий, 

а также катетеров, происходящих из иностранных государств, для закупок для 
государственных и муниципальных нужд 

В частности, определено, что все заявки, содержащие предложение о поставке 
коронарных стентов и катетеров иностранного производства, будут отклоняться при 
условии подачи хотя бы одной заявки от поставщика российских коронарных стентов 
и катетеров. При этом предметом одного контракта (одного лота) не могут быть 
коронарные стенты и катетеры и другие виды медицинских изделий, а также два и 
более видов стентов для коронарных артерий и катетеров. 

Также установлен перечень документов, подтверждающих страну 
происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров. 

Предусмотрено, что ограничения допуска стентов для коронарных артерий и 
катетеров не применяются в следующих случаях: 

размещение извещений об осуществлении закупок стентов для коронарных 
артерий и катетеров в единой информационной системе в сфере закупок и (или) 
направление приглашений принять участие в определении поставщика закрытым 
способом, осуществленные до вступления в силу настоящего постановления; 

осуществление закупок стентов для коронарных артерий и катетеров 
заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", на территории иностранного государства для обеспечения 
своей деятельности на этой территории. 

Настоящее Постановление действует до 1 июля 2018 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 26.10.2017 N 1299  
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 791" 
 
Одежда защитная огнестойкая, происходящая из иностранных государств, 

запрещена к закупкам для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ и 
муниципальных нужд. 

Кроме того, в перечень товаров легкой промышленности, происходящих из 
иностранных государств, осуществление закупки которых для обеспечения нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд не допускается, включены также спецодежда и 
одежда верхняя прочая. 

 



Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380  
"Об особенностях описания лекарственных препаратов для медицинского 

применения, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

 
С 1 января 2018 года устанавливаются единые правила описания 

лекарственных препаратов для медицинского применения в целях унификации 
процедуры их закупки для государственных и муниципальных нужд. 

Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" Правительство РФ уполномочено устанавливать особенности 
описания отдельных видов объектов госзакупок. 

Настоящим Постановлением установлены особенности описания 
лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом 
закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в документации о 
закупке лекарственных препаратов при осуществлении таких закупок. 

В частности, определено, что при описании в документации о закупке заказчики 
помимо сведений, предусмотренных положениями Закона о госзакупках, указывают: 
лекарственную форму препарата,  его дозировку с возможностью поставки 
лекарственного препарата в кратной дозировке и двойном количестве, остаточный 
срок годности лекарственного препарата, выраженный в единицах измерения 
времени (например, "не ранее 1 января 2020 г." или "не менее 12 месяцев с даты 
заключения контракта" и др.). 

При описании объекта закупки допускается в отношении лекарственных 
препаратов:    

необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии медицинской организации, - указание на торговые 
наименования;   

предназначенных для парентерального применения, - указание на путь 
введения лекарственного препарата (для инъекций или для инфузий);    

предназначенных исключительно для использования в педиатрической 
практике, - указание на возраст ребенка (от 0, с 3 месяцев, с 12 месяцев и т.д.).    

Установлено, что при описании объекта закупки не допускается указывать:    
эквивалентные дозировки лекарственного препарата, предусматривающие 

необходимость деления твердой лекарственной формы препарата; 
дозировку лекарственного препарата в определенных единицах измерения при 

возможности конвертирования в иные единицы измерения (например, "МЕ" 
(международная единица) может быть конвертирована в "мг" или "процент" может 
быть конвертирован в "мг/мл" и т.д.); 

объем наполнения первичной упаковки лекарственного препарата, за 
исключением растворов для инфузий; 

наличие (отсутствие) вспомогательных веществ;    
фиксированный температурный режим хранения препаратов при наличии 

альтернативного; 
форму выпуска (первичной упаковки) лекарственного препарата (например, 

"ампула", "флакон", "блистер" и др.); 
количество единиц (таблеток, ампул) лекарственного препарата во вторичной 

упаковке, а также требование поставки конкретного количества упаковок вместо 
количества лекарственного препарата; 

требования к показателям фармакодинамики и (или) фармакокинетики 
лекарственного препарата (например, время начала действия, проявление 
максимального эффекта, продолжительность действия лекарственного препарата); 



иные характеристики лекарственных препаратов, содержащиеся в инструкциях 
по применению лекарственных препаратов, указывающие на конкретного 
производителя лекарственного препарата. 

 
Приказ Минздрава России, Минпромторга России от 04.10.2017 N 759н/3450 

"Об утверждении Методики расчета начальной (максимальной) цены 
контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень 
медицинских изделий одноразового применения (использования) из 

поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в 
отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 февраля 2015 г. N 102" 

  
Утверждена методика расчета НМЦК при госзакупках одноразовых изделий из 

пластика. Методику должны применять заказчики при закупке пластиковых 
медизделий из правительственного перечня. Она вступила в силу 7 ноября 2017 
года. 

Чтобы рассчитать НМЦК, заказчику нужно будет определить начальную 
(максимальную) цену медизделия. Для этого нужны следующие показатели: 

- средневзвешенная цена медизделия. Ее можно будет найти на сайте 
Минздрава; 

- коэффициент локализации, который появится на том же сайте; 
- коэффициент уровня инфляции. Данные об этом показателе есть в законе о 

федеральном бюджете на соответствующий год. 
Все эти показатели нужно перемножить. В итоге получится начальная 

(максимальная) цена медизделия. 
Эту цену нужно умножить на количество изделий, планируемых к закупке. 

Полученное значение и будет НМЦК. 
 

Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 871н  
"Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения" 
 
Минздравом России определена формула расчета НМЦК и цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком, при госзакупках лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 

В частности, цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата в 
составе формулы расчета НМЦК устанавливается по одному наименованию с 
учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок посредством: 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), тарифного 
метода без учета НДС и оптовой надбавки; 

расчета средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком 
госконтрактов с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок за 12 
месяцев, предшествующих месяцу расчета; 

использования цены, которая рассчитывается автоматически в единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения (референтная 
цена). 

Предусматривается, что в отношении лекарственного препарата, не 
включенного в ЖНВЛП, по которому референтная цена отсутствует, или закупка с 
НМЦК признается несостоявшейся, в случае если на участие в закупке не подано ни 
одной заявки, при объявлении следующей закупки цена единицы планируемого к 



закупке лекарственного препарата увеличивается на индекс-дефлятор по видам 
экономической деятельности, определяемых Минэкономразвития России, и не 
может превышать максимальное значение предложений производителей 
(поставщиков) лекарственных препаратов. 

В случае если на участие в закупке не подано ни одной заявки по НМЦК, 
рассчитанной путем увеличения на индекс-дефлятор, ценой единицы планируемого 
к закупке лекарственного препарата принимается цена, рассчитанная на основании 
предложений производителей (поставщиков) лекарственных препаратов. 

Установлено, что настоящий Приказ не применяется в отношении закупок 
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок или на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг либо приглашение принять участие в которых направлено до 
дня вступления в силу настоящего Приказа. 

 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 870н 

"Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных 
препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового 

контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения" 

 
Разработан типовой контракт на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения. 
В нем, в частности, урегулированы порядок поставки и приемки товара, 

правила проверки его качества. Закреплены положения об упаковке и маркировке. 
Определяется порядок расчетов. Один из разделов посвящен обеспечению 
исполнения контракта. Урегулированы вопросы банковского сопровождения. 

Также утверждена информационная карта типового контракта. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г. Он не применяется в отношении 

закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до его вступления 
в силу. 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Минздрава России от 06.12.2017 N 3522/25-5 
О применении Приказа Минздрава России от 26.10.2017 N 871н 

 
В связи с поступающими обращениями по применению норм приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 2017 г. N 871н 
"Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения" (далее соответственно - приказ N 871н, Порядок, НМЦК) 
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 
изделий Минздрава России сообщает следующее. 

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
19 июня 2012 г. N 608 (далее - Положение), Минздрав России является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 
государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных к его 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1153930/#ixzz50yf9EJ00


ведению сферах деятельности. Согласно Положению Минздрав России не наделен 
полномочиями по официальному разъяснению законодательства Российской 
Федерации, а также практики его применения. 

1. Приказ N 871н вступает в силу с 9 декабря 2017 г. и, учитывая переходные 
положения, предусмотренные пунктом 2 данного приказа, приказ N 871н не 
применяется в отношении закупок товаров для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок или на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлено до дня 
вступления в силу данного приказа. 

При этом необходимо учитывать, что если при подготовке и размещении 
извещений об осуществлении закупок лекарственных препаратов при пересчете 
НМЦК в соответствии с Порядком размер НМЦК изменится, то в соответствии с 
пунктом 1 части 13 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) 
необходимо внесение изменений в план-график закупок. 

2. Порядком предусмотрены определенные алгоритм и последовательность 
действий заказчика при формировании НМЦК на лекарственные препараты как 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (далее - ЖНВЛП), так и не включенные в данный перечень. 

 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ДО 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА: 

 

Пункт 
Порядка 

Для лекарственных препаратов, 
включенных в перечень ЖНВЛП 

Для лекарственных препаратов, не 
включенных в перечень ЖНВЛП 

Выбор минимального значения цены по результатам: 

п.п. "а" 
пункта 3 
Порядка 

метод сопоставимых рыночных цен: анализ информации на сайте 
http://zakupki.gov.ru, запрос предложения производителей (поставщиков) 

тарифный метод (анализ 
реестра цен) 

не применяется 

п.п. "б" 
пункта 3 
Порядка 

расчет средневзвешенной цены 

объявление аукциона по минимальной возможной цене за единицу планируемого к закупке 
лекарственного препарата 

 
В случае, если на участие в закупке не подано ни одной заявки, заказчиком 

может быть проведена повторная подготовка к электронному аукциону в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и установленным Порядком расчета 
НМЦК. 

При этом важно, что заказчикам рекомендуется провести анализ причин 
отсутствия заявок, в том числе в целях своевременного информирования ФАС 
России и его территориальных органов о возможных картельных сговорах. 

3. В целях недопущения двойного учета налога на добавленную стоимость 
(далее - НДС) и оптовой надбавки при расчете цены единицы планируемого к 
закупке лекарственного препарата, необходимо учитывать тот факт, что цены в 
ранее заключенных контрактах и цены, предлагаемые производителями 
(поставщиками) лекарственных препаратов, могут содержать в себе НДС и оптовую 



надбавку <1>, а цены государственного реестра предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, и 
референтные цены их не содержат. 

____________________ 
<1> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 

г. N 136н "О порядке формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками". 

 
Одновременно обращаем внимание, что настоящее письмо не содержит 

правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и 
не является нормативным правовым актом, а имеет информационно-
разъяснительный характер по вопросам применения приказа N 871н. 

 
Директор Департамента 

лекарственного обеспечения 
и регулирования обращения 

медицинских изделий 
Минздрава России 
Е.А.МАКСИМКИНА 

 
Письмо Федеральной антимонопольной службы  

от 18 октября 2017 г. № ИА/71717/17  
“О разъяснении вопросов установления государственными и 

муниципальными заказчиками в документации о закупках остаточного срока 
годности лекарственных препаратов” 

 
Закупка лекарств: остаточный срок годности препаратов не должен выражаться 

в процентах. 
ФАС России пояснила, что требования заказчиков об остаточном сроке 

годности лекарственного препарата, выраженные в процентах, могут повлечь за 
собой установление неравных условий для медпроизводителей, ограничение 
конкуренции и количества участников закупок.  

Остаточный срок годности лекарственных препаратов, установленный в 
документации о закупках заказчиками, должен быть обоснован и определен 
конкретным периодом (например, в годах, месяцах, днях), в течение которого 
препараты сохраняют свою пригодность, либо конкретной датой, до которой они 
могут использоваться по назначению. 

 
Источник: http://service.garant.ru 

 
Информация Федерального казначейства от 24 ноября 2017 г. 

"Ответы на вопросы по КТРУ" 
 

Часть 1 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 8 

февраля 2017 г. N 145 в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 
ЕИС) обеспечена возможность применения каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог), ведение 
которого осуществляется в структурированном виде. 

Федеральное казначейство размещает ответы на следующие вопросы. 
1. Нужно ли при формировании новой позиции плана закупок во вкладке 

"Информация об объекте закупки" отдельно вносить код позиции каталога или код 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 



ОК 034-2014 (далее - ОКПД2) по каждому объекту закупки при условии, что код 
полностью одинаковый для каждого объекта? 

В случае если в позиции плана закупок все объекты закупки соответствуют 
одному и тому же коду ОКПД2 или коду позиции каталога, у заказчика отсутствует 
обязанность и необходимость отдельно указывать код ОКПД2 или код позиции 
каталога по каждому объекту закупки. 

2. Как указать несколько кодов позиций каталога или кодов ОКПД2 в позиции 
плана-графика закупок, если в позиции плана закупок был указан только один код 
позиции каталога или код ОКПД2? 

В случае если при формировании позиции плана закупок был указан только 
один код позиции каталога или код ОКПД2, то указание нескольких кодов в 
связанной с ней позиции плана-графика не допускается на основании контроля, 
реализованного в соответствии с требованиями порядка формирования 
идентификационного кода закупки, установленного приказом Минэкономразвития 
России от 29 июня 2015 г. N 422. 

В случае необходимости указать в одной позиции плана-графика закупок 
несколько кодов позиций каталога или кодов ОКПД2 при условии, что в связанной 
позиции плана закупок ранее указан только один код, следует отменить такую 
позицию плана закупок и сформировать новую позицию, указав несколько кодов 
позиции каталога или кодов ОКПД2, при этом в разрядах 30-33 идентификационного 
кода закупки (далее - ИКЗ) автоматически будет установлено значение "0" (0000). 
Следует отметить, что в этом случае указание перечня кодов позиции каталога или 
кодов ОКПД2 в составе информации об объекте закупки не является обязательным. 
Однако, если перечень кодов позиции каталога или кодов ОКПД2 в составе 
информации об объекте закупки в плане закупок будет указан, то при формировании 
связанной позиции плана-графика закупок будет срабатывать контроль соответствия 
перечня кодов. 

Часть 2 
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 8 

февраля 2017 г. N 145 в единой информационной системе в сфере закупок (далее - 
ЕИС) обеспечена возможность применения каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог), ведение 
которого осуществляется в структурированном виде. 

Федеральное казначейство размещает ответы на следующие вопросы. 
3. Почему код позиции каталога не соответствует коду ОКПД2? 
Порядок формирования кода позиции каталога установлен пунктом 12 Правил 

формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее - Правила), утвержденных Постановлением N 145. 

Согласно пункту 12 Правил код позиции каталога включает в себя код товаров, 
работ, услуг, соответствующий ОКПД2, в формате ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ, который 
представляет собой первые 9 разрядов кода позиции каталога. 

Последние 5 разрядов кода позиции каталога представляют собой порядковый 
номер позиции каталога, относящейся к одному коду ОКПД2, который принимает 
значения в порядке возрастания в формате от 00001 до 99999 в пределах 
соответствующего кода ОКПД2. 

Таким образом, код позиции каталога включает в себя код ОКПД2, но не 
идентичен ему. 

В свою очередь, для выбора именно кода ОКПД2 при описании объекта закупки 
необходимо в каталоге ЕИС перейти в диалоговое окно "Выбор позиции Каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд" и 
нажать на ссылку "Выберите наименование товара, работы, услуги по ОКПД2, 
соответствующее КТРУ" в отобразившемся диалоговом окне. 



4. Можно ли при формировании информации о контракте в реестре контрактов 
ЕИС изменить наименование товара, работа, услуги, указанное автоматически на 
основании кода позиции КТРУ? 

Коды в описание объекта закупки в строке "Наименование товара, работы, 
услуги по КТРУ" в информации о контракте автоматически передаются из 
аналогичной строки описания объекта закупки в извещении об осуществлении 
закупки без возможности редактирования. При этом строка объекта закупки 
"Наименование товара, работы, услуги" в информации о контракте доступна для 
уточнения в соответствии с условиями контракта. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

ЛИКБЕЗ 
 

КАК С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ГОТОВИТЬ ТЕХЗАДАНИЕ  
НА ЗАКУПКУ ЛЕКАРСТВ ПО ЗАКОНУ N 44-ФЗ 

 
С нового года при описании лекарств заказчики по 44-ФЗ должны применять 

новое постановление правительства от 15.11.2017 N 1380. Сразу скажем: 
революции не произошло. В постановлении нашли отражение позиции ФАС, которые 
ведомство транслирует в своих разъяснениях уже не один год. 

Общая характеристика новых правил 
Большинство особенностей, утвержденных постановлением N 1380, 

аналогичны разъяснениям ФАС в письме от 09.06.2015 N АК/28644/15. Поэтому в 
работе заказчиков, которые придерживаются позиции ведомства, существенных 
изменений не произойдет. 

Заказчикам, которые успешно оспаривали позицию ведомства в судах, 
останется меньше места для маневров, так как появятся юридически обязывающие 
правила и суды будут руководствоваться именно ими. Особо отметим, что ФАС 
наряду с Минфином и Минздравом наделяется правом давать официальные 
разъяснения по вопросам применения постановления N 1380. 

Лекарственная форма и дозировка: без альтернатив нельзя 
В техзадании нужно указать несколько эквивалентных лекарственных форм. 

Следует предусмотреть также различные варианты дозировок: 
- кратные дозировки (например, 1 таблетка 300 мг или 2 таблетки по 150 мг); 
- некратные эквивалентные дозировки (например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 

3,5 мг). 
Важный момент: эквивалентные дозировки не должны предусматривать 

необходимость делить таблетку, порошок или иную твердую лекарственную форму. 
В частности, нельзя вместо 2 таблеток по 300 мг закупать 1 таблетку 600 мг, так как 
ее придется делить. 

В то же время для показателей концентрации лекарственного препарата 
приводить кратность не обязательно. Нельзя устанавливать требование об 
обязательной единице измерения дозировки, если ее можно перевести в другие 
единицы. Например, если в техзадании дозировка указана в процентах, участник 
вправе предложить препарат с дозировкой в мг/мл. 

Остаточный срок годности: никаких процентов 
Остаточный срок годности нужно указывать в единицах измерения времени 

(например, "не ранее 1 января 2020 г."). Сейчас этот вопрос нормативно не 
урегулирован и некоторые заказчики указывают срок годности в процентах. ФАС 



против такой практики, но суды нередко поддерживают заказчиков. С нового года на 
эту поддержку можно не рассчитывать. 

Первичная упаковка: особенность описания лекарств в картриджах, 
совместимых с устройствами введения 

Нужно предусмотреть условие о том, что участник закупки вправе поставить 
такие препараты с безвозмездной передачей шприцев или иных совместимых 
устройств введения (применения). Количество устройств должно соответствовать 
числу обеспечиваемых закупкой пациентов. По всей видимости, это требование 
основано на позиции, которую ФАС излагала в июне 2015 года. Она привела в 
качестве примера закупку инсулинов в картриджах, которые совместимы с 
конкретными шприцами-ручками. Ведомство указало, что участники вправе 
предложить аналогичный инсулин в картриджах, совместимых с иными шприцами-
ручками при условии безвозмездной передачи последних. 

Первичная упаковка: особенность закупки лекарств в шприцах 
При закупке лекарств в формах выпуска "шприц", "преднаполненный шприц", 

"шприц-тюбик", "шприц-ручка" нужно указать на возможность поставки лекарств в 
иных формах вместе с устройством введения необходимого объема. Например, 
альтернативой преднаполненному шприцу может быть ампула со шприцем. 

Если препараты в иной форме выпуска заказчику не подходят, в документации 
о закупке следует это обосновать. 

Участник вправе предложить вспомогательные жидкости и 
устройства отдельно от препарата 

Нельзя требовать, чтобы обязательно в одном комплекте с препаратом были 
растворитель, устройство для разведения и введения препарата, инструменты для 
вскрытия ампул. Нужно предусмотреть, что участник может предложить эти 
компоненты в заявке отдельно. 

На что еще обратить внимание в техзадании на закупку лекарств 
В отдельных случаях заказчик вправе указать такие характеристики препарата, 

как торговое наименование, путь введения, возраст ребенка, для которого 
предназначен препарат. При закупке наборов препаратов или многокомпонентных 
(комбинированных) препаратов следует предусмотреть возможность поставки 
нескольких однокомпонентных препаратов в аналогичной комбинации действующих 
веществ. Нельзя указывать в техзадании: 

- требования к наличию и отсутствию вспомогательных веществ; 
- объем наполнения первичной упаковки (исключение - растворы для инфузий); 
- количество таблеток, ампул, иных единиц препарата во вторичной упаковке; 
- количество упаковок вместо количества самого препарата; 
- требования к времени начала и продолжительности действия препарата, 

проявления максимального эффекта, иным показателям фармакокинетики или 
фармакодинамики; 

- форму первичной упаковки. Полагаем, что речь идет не о запрете указывать 
форму вообще, а о том, что она не должна быть безальтернативной. Такой позиции 
придерживается ФАС. Кроме того, возможность привести сведения о первичной 
упаковке предусмотрена в другой части постановления N 1380; 

- фиксированный температурный режим хранения при наличии 
альтернативного; 

- иные сведения из инструкции по применению препарата, которые 
свидетельствуют о конкретном производителе. 

Отдельные недопустимые характеристики все-таки можно указать, если 
невозможно иначе описать препарат. В документации нужно обосновать выбранные 
характеристики и привести их показатели. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 (вступает в 
силу 1 января 2018 года) 

Источник: КонсультантПлюс 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

C 7 декабря 2017 года госкомпании смогут не указывать в реестре 
контрактов информацию о наименовании и ИНН поставщика 

 
Правительство сняло с госкомпаний обязанность указывать в реестре 

закупочных договоров сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) и 
договорах с субподрядчиками (в том числе наименование, фирменное 
наименование, место нахождения субподрядчика, его ИНН, а также предмет и цену 
договора с субподрядчиками).Соответствующее постановление подписал Глава 
Правительства Дмитрий Медведев (постановление Правительства РФ от 27 ноября 
2017 г. № 1429 "О приостановлении действия подпунктов "е" и "к" пункта 2 Правил 
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"1).  

Под сведениям о поставщике-юрлице понимается его наименование, 
фирменное наименование (при наличии), место нахождения, информация о его 
отнесении к субъекту малого или среднего предпринимательства и ИНН, а под 
сведениями о поставщике-физлице – ФИО, место жительства и ИНН (подп."е" п. 2 
Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки). 

Добавим, что остальные сведения, подлежащие включению госкомпаниями в 
реестр закупочных договоров, остаются неизменными, в том числе: 

• наименование заказчика; 
• сведения о способе закупки, сведения о ее осуществлении в электронной 

форме, а также о закупке, участниками которой могут быть только субъекты МСП; 
• дата подведения итогов закупки и реквизиты документа, подтверждающего 

основание заключения договора; 
• дата заключения договора и его номер; 
• предмет договора, его цена и срок исполнения (подп."а"-"д" п. 2 Правил 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки). 
Нововведение вступило в силу с 7 декабря 2017 года – даты начала действия 

постановления и будет применимо до 1 июля 2018 года. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Правительство РФ расширило доступ субъектов МСП к закупкам 
крупнейших заказчиков 

 
Кабмин понизил предельные значения годового объема выручки и величины 

активов, при которых заказчик вправе или обязан осуществлять закупки у субъектов 
МСП с 2 млрд руб. до 500 млн руб. (постановление Правительства РФ от 15 ноября 
2017 года № 1383). А в перечень заказчиков, которые вправе или обязаны 
осуществлять закупки у субъектов МСП включены федеральные автономные 
учреждения и автономные учреждения субъектов Федерации. В частности, в это 
число с 1 января 2018 года войдут автономные учреждения, общая стоимость 
закупочных договоров которых за предшествующий календарный год превысила 250 
млн. руб. 

Также изменены критерии отнесения организаций к заказчикам, в отношении 
которых проводится оценка или мониторинг соответствия планов закупки 
требованиям законодательства, предусматривающим участие субъектов МСП в 
закупке. В частности, изменен критерий годового объема выручки заказчика от 

http://www.garant.ru/news/1151371/#ixzz4zqdDmVMd


продажи продукции – с суммы, превышающей 2 млрд руб. – до суммы, 
превышающей 500 млн. руб. Напомним, этот критерий позволяет отнести 
организацию к объектам мониторинга. 

Документ вступит в силу с 1 января 2018 года, за рядом исключений. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Заказчик по 223-ФЗ может требовать, чтобы участники закупки были 
официальными дилерами 

По мнению АС Поволжского округа, заказчик правомерно установил в документации 
о закупке требование о наличии у участников: 

- статуса официального дилера, дистрибьютора, партнера или иного аналогичного 
статуса; 

- письма производителя или сертификата, подтверждающего право участника 
поставлять закупаемое оборудование и осуществлять его гарантийный ремонт. 

Благодаря этим требованиям заказчик может оценить степень надежности 
участника закупки и его способность своевременно удовлетворить потребности 
заказчика. 

Суд учел характер деятельности заказчика и тот факт, что возможность установить 
рассматриваемые требования была предусмотрена в положении о закупке. 

Отметим, что в судебной практике встречается и иная точка зрения. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа от 22.11.2017 по делу N А72-

1999/2017 

 

 

С 7 декабря заказчики по Закону N 223-ФЗ смогут временно вносить в реестр 
договоров меньше сведений 

По постановлению правительства с этой даты и до 1 июля 2018 года не нужно 
направлять в указанный реестр: 

- сведения о поставщике, подрядчике, исполнителе; 
- информацию о субподрядчиках и договорах с ними. 
Если договор будет заключен в один из дней с 4 по 6 декабря, рекомендуем подать 

эти данные. В таком случае срок внесения сведений закончится в период, когда уже 
будут действовать временные исключения. Однако в постановлении нет переходных 
положений, и если не направить всю информацию, заказчика или его должностное 
лицо могут оштрафовать. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1429  

 

 

Станет больше заказчиков, которые должны проводить закупки по 223-ФЗ у 
малого и среднего бизнеса 

С 1 января эти закупки будут также обязаны проводить заказчики по Закону N 223-
ФЗ, если: 

- годовой объем их выручки превышает 500 млн руб.; 
- величина их активов больше 500 млн руб. (для кредитных организаций). 
Требование не будет применяться, если такой заказчик является субъектом малого 

и среднего предпринимательства. 

http://www.garant.ru/news/1149510/#ixzz4z0AUpyZX


С этой же даты указанная обязанность появится и у автономных учреждений, если 
по итогам закупок они заключили в предшествующем календарном году договоры на 
общую сумму больше 250 млн руб. 

Напомним, годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства должен составлять не менее 18% совокупного годового 
стоимостного объема договоров. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383 (вступает в силу 
1 января 2018 года, за исключением отдельных положений) 

 

 

Минфин разъяснил особенности применения унитарными предприятиями 
Закона N 223-ФЗ 

Разъяснение касается случая, когда предприятие является исполнителем по 
госконтракту и привлекает третьих лиц в качестве соисполнителей. 
Как указало ведомство, в этой ситуации Закон N 223-ФЗ применяется только в 
объемах, которые необходимы для исполнения госконтракта. 

Если же унитарное предприятие исполняет договор, заключенный не по Закону N 
44-ФЗ, то привлекать соисполнителей оно должно в порядке, предусмотренном этим 
законом. 

Напомним, предприятие не может применять Закон N 223-ФЗ, привлекая третьих 
лиц к исполнению госконтракта, если он заключен на основании акта президента или 
правительства. 

Документы: Письмо Минфина России от 05.10.2017 N 24-05-09/65161 

 

 

Стало ясно, как унитарному предприятию правильно заключить договор 
банковского вклада 

Когда предприятие не расходует денежные средства, а получает доход в виде 
процентов по вкладу, договор можно заключить без соблюдения Закона N 44-ФЗ 
и Закона N 223-ФЗ. Такое мнение высказал Минфин. 

Однако если по условиям договора предприятие понесет расходы, например на 
открытие и ведение счета, то эти законы применять следует. 

Чтобы оперативно обеспечить потребности в товарах, работах, услугах, можно 
заключить договор с единственным поставщиком, напоминает ведомство. 

Документ: Письмо Минфина России от 02.09.2017 N 24-04-08/57972 

 

 

Проект: единые требования к заявкам при закупках у малого и среднего 
бизнеса по Закону N 223-ФЗ 

Планируется установить исчерпывающий перечень документов и информации, 
которые заказчик вправе потребовать в документации о закупке у СМСП. 

В список включили, в частности, следующие документы и информацию: 
- наименование, адрес, учредительный документ, если участник закупки - юрлицо; 
- фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес, если участник 

закупки - индивидуальный предприниматель; 
- доверенность, если представитель действует от имени участника закупки на 

основании такого документа; 
- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 

сделки; 
- документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки; 
- предложение в отношении предмета закупки и цены договора. 
Сейчас каждый заказчик решает сам, что должна содержать заявка. Это, как 



отмечают авторы проекта, приводит порой к сокращению количества участников. 
Документ: Проект Федерального закона N 301875-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/301875-7) Внесен в Госдуму 1 ноября 2017 года 

 
Положение о закупках унитарных предприятий принимается и 

размещается в ЕИС единовременно 
 
Письмо Минфина России от 11 сентября 2017 г. № 24-01-06/58895 “О 

рассмотрении обращения” 
Отмечено, что унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с 

44-ФЗ, за исключением отдельных случаев, установленных названным законом.  
При этом унитарное предприятие вправе осуществлять закупки в соответствии 

с 223-ФЗ лишь при наличии принятого и размещенного в единой информсистеме в 
сфере закупок Положения о закупках.  

Последнее принимается и размещается в ЕИС единовременно, и не требует 
ежегодного утверждения и размещения в целях пролонгации возможности 
осуществления закупок в соответствии с 223-ФЗ. 

 
Закупки по 223-ФЗ: перечень документов, которые заказчики вправе 

потребовать в составе заявки от субъектов малого и среднего бизнеса, хотят 
сделать исчерпывающим 

 
Досье на проект федерального закона № 301875-7 “О внесении изменений в 

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

В Государственную Думу РФ 1 ноября 2017 г. внесен законопроект по вопросу 
участия субъектов малого и среднего бизнеса в корпоративных закупках.  

Планируется установить исчерпывающий перечень документов, которые 
заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников закупки, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства.  

В настоящее время требования к содержанию, форме и составу заявки на 
участие в закупке устанавливаются заказчиками самостоятельно в документации о 
закупке. На практике имеют место случаи, когда заказчики предусматривают 
избыточные требования к обязательному наличию в составе заявки справок, 
сертификатов, выписок, срок получения которых сопоставим со сроком подачи 
заявок, что приводит к невозможности участия в закупке и сокращению количества 
участников закупки. 

 
Управление ведомственной охраны Минтранса России  

при закупках руководствуется 223-ФЗ 
 

Распоряжение Правительства РФ от 26 октября 2017 г. № 2348-р О внесении 
изменений в распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. № 2931-р 

Ко ФГУПам, имеющим существенное значение для обеспечения прав и 
законных интересов российских граждан, обороноспособности и безопасности 
государства, отнесено Управление ведомственной охраны Минтранса России.  

Таким образом, данное предприятие осуществляет закупки в рамках Закона о 
закупках отдельными видами юрлиц, а не Закона о контрактной системе. 

 
Источник: http://service.garant.ru 



 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Проект Федерального закона N 301875-7  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 
 

Минфином России предложен исчерпывающий перечень документов, 
которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участников 

закупки, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 
 
Согласно внесенному в Госдуму законопроекту в документации о закупке, 

участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, заказчик вправе установить обязанность представления 
следующих документов и (или) информации: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юридического 
лица в пределах места нахождения юридического лица, учредительный документ, 
если участником закупки является юридическое лицо; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места 
жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, если участником закупки является индивидуальный 
предприниматель; 

- идентификационный номер налогоплательщика участника закупки; 
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица, если участником закупки 
является юридическое лицо; 

- документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника 
закупки, за исключением случаев подписания заявки индивидуальным 
предпринимателем либо руководителем юридического лица; 

- декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства; 

- документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 
закупки, за исключением наличия открытых и общедоступных сведений о 
соответствии участника закупки таким требованиям в государственных реестрах, 
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 
сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством 
РФ; 

- документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
закупке, если такое требование предусмотрено документацией о закупке; 

- декларация, подтверждающая: 
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном КоАП РФ; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 



Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - индивидуального предпринимателя либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК 
РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и 
административного наказания в виде дисквалификации; 

- соответствие участника закупки установленным в документации о закупке 
требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, при наличии 
таких сведении в открытых и общедоступных государственных реестрах, 
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик 
приобретает права на такие результаты; 

- обладание участником закупки правами использования результата 
интеллектуальной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ; 

- предложение участника закупки в отношении предмета закупки, а также 
предложение участника закупки о цене договора (цене лота, единицы товара, 
работы, услуги) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей; 

- в случае установления приоритета товаров российского происхождения, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, 
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, - наименование страны 
происхождения поставляемого товара, документ, подтверждающий страну 
происхождения товара, если такой документ предусмотрен законодательством РФ. 

Согласно законопроекту данный перечень является исчерпывающим и 
устанавливать в документации о закупке, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, обязанность представления в 
составе заявки на участие в такой закупке иных, непредусмотренных документов и 
информации не допускается. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Требования к составу заявки субъектов МСП на участие в закупках 
госкомпаний предлагают сделать исчерпывающими 

Правительство РФ предлагает установить закрытый перечень документов, 
которые госкомпании вправе требовать в составе заявки от участников закупки, 
являющихся субъектами МСП. С этой целью планируется дополнить Федеральный 
закон от 18 июля 2011 года № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" новой ст. 3.2. В частности перечень таких документов и 
информации могут ограничить следующими их видами:  

• наименование, фирменное наименование (при наличии), адрес юрлица в 
пределах места его нахождения, учредительный документ, если участник закупки 
юрлицо; 

• ФИО, паспортные данные, адрес места жительства физлица, 
зарегистрированного в качестве ИП, если участник закупки – ИП;  

• ИНН участника закупки; 
• ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
юрлица, если участником закупки является юрлицо; 

• документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени участника 
закупки, за исключением случаев подписания заявки ИП, лицом, указанным в 
ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
юрлица, если оно является участником закупки;  

• декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к СМП; 
• документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, 

установленным к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки, за исключением наличия открытых 
и общедоступных сведений, размещенных в Интернете;  

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 
сделки;  

• документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 
закупке, если оно предусмотрено документацией о закупке;  

• предложение участника закупки в отношении предмета закупки, цены 
договора (цены лота, единицы товара, работы, услуги) с учетом расходов на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 
платежей;  

• наименование страны происхождения поставляемого товара и документ-
подтверждение, если он в случае установления приоритета товаров и услуг 
российского происхождения. 

Кроме того, у участника госзакупки может быть запрошена декларация 
подтверждающая, в том числе непроведение ликвидации участника закупки-юрлица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании его несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства, а также отсутствие 
административного приостановления деятельности участника закупки. 

Как отмечает кабмин, сейчас состав заявки определяется заказчиками 
самостоятельно, в результате чего устанавливаются избыточные требования к 
наличию в ее составе справок, сертификатов, выписок, срок получения которых 
сопоставим со сроком подачи заявок. В итоге это приводит к сокращению количества 
участников закупки и невозможности участия в ней. 

В случае принятия законопроекта новое правило начнет применяться по 
истечении 180 дней после официального опубликования закона. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/news/1146041/#ixzz4xD3dwg00


 
 

       РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо ФАС России от 13.07.2017 N ИА/47916/17  
"По вопросам о принятии к рассмотрению жалоб от физических лиц" 

 
ФАС России проинформировала об условиях рассмотрения жалоб на 

действия субъектов контроля при закупках юрлиц 
 
Антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) 

субъектов контроля при организации и проведении закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Правом обжалования наделены 
юридические и физические лица, соответствующие требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с положением о закупке. 

В случаях, предусмотренных законом, участник закупки может заниматься 
отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 
(лицензии) или при наличии членства в саморегулируемой организации 
(специальная правоспособность). Физические лица, в силу отраслевого 
законодательства не обладающие указанной правоспособностью, не могут являться 
участниками закупок, например, на выполнение работ, требующих наличия членства 
в СРО. 

При рассмотрении вопроса о принятии жалобы к рассмотрению, в случае 
поступления жалобы от физического лица на действия (бездействие) субъектов 
контроля при проведении закупок в случае отсутствия специальной 
правоспособности на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки, и необходимом для выполнения обязательств по 
заключаемому договору, ФАС России и ее территориальным органам предписано 
принимать решение о возврате такой жалобы. 

В случае, если при рассмотрении вопроса о принятии указанной жалобы к 
рассмотрению невозможно установить законность установленного субъектом 
контроля требования к участникам закупки о наличии специальной 
правоспособности на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки, и необходимом для выполнения обязательств по 
заключаемому договору, такая жалоба подлежит рассмотрению. При этом, если при 
рассмотрении жалобы комиссия по контролю в сфере закупок приходит к выводу о 
законности установления указанного требования и в силу отраслевого 
законодательства физическое лицо не может обладать такой специальной 
правоспособностью, жалоба указанного лица подлежит оставлению без 
рассмотрения. 

В силу отраслевого законодательства юридические лица, индивидуальные 
предприниматели могут обладать специальной правоспособностью. Поэтому 
жалобы юрлиц и ИП не могут быть возвращены по основаниям, изложенным в 
данном разъяснении и подлежат рассмотрению. 
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