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Выпуск № 2 (38) / 2014 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Представляем Вам очередной 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". 

 

Важное в данном выпуске журнала: 
 

 Новое в закупках: закон 44-ФЗ о контрактной системе претерпел изменения 
еще до вступления в силу. 

 Бюджетные учреждения получили отсрочку до 1 апреля 2014 года для 
перехода на нормы Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

 Регламентирован порядок осуществления федерального ведомственного 
контроля в сфере закупок. 

 Обновлены государственные сметные нормативы. 
 ФАС России разъяснен порядок применения норм Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях при привлечении лиц к 
административной ответственности за нарушения законодательства Российской 
Федерации о госзакупках. 

 Заявки на участие в закупке по 44-ФЗ: оцениваем по-новому! 
 Должностная инструкция контрактного управляющего. 

 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 
Обратите внимание! В следующем выпуске нашего электронного журнала 

профессиональной поддержки специалистов мы разместим подборку ответов на 
актуальные вопросы по порядку применения норм Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также сводную 
таблицу штрафов, действующих с 01.01.2014 года, за нарушение норм 
законодательства о контрактной системе в удобном для ознакомления варианте. 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, 
дорого, но объясняет доходчиво. 



 2 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 144 академических часов 

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

(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  
председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков) 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

Минимальный срок обучения 24 дня. Максимальный срок обучения 3 месяца! 
 

 

 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. 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о 

повышении квалификации) в сфере закупок в объеме 144 академических часов, которое дает 
право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или специалистом контрактной 
службы), работать в комиссии государственного или муниципального заказчика, бюджетного 
учреждения по нормам нового Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обратите 
внимание! В форме удостоверения, выдаваемого после окончания обучения                               
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная). 

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 товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 
31.12.2014 года включительно. 

 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. 
 

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 10000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
9000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 8000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен). 
_______________ 

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 12000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). 
 

График зачисления слушателей на обучение: 
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 

Февраль 2014 года 25 марта 2014 года 144 академических часа 

Март 2014 года 25 апреля 2014 года 144 академических часа 

Апрель 2014 года 30 мая 2014 года 144 академических часа 
 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/ 
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ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 72 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

(для руководителей, специалистов проводящих 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") 
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. 
 

График зачисления слушателей на обучение: 
 

Срок подачи заявки на обучение Окончание обучения Объем учебной нагрузки 

Февраль 2014 года 12 марта 2014 года 72 академических часа 

Март 2014 года 10 апреля 2014 года 72 академических часа 

Апрель 2014 года 15 мая 2014 года 72 академических часа 
 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о 

повышении квалификации) в сфере закупок в объеме 72 академических часов, которое дает право 
заниматься закупками по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Обратите внимание! В форме удостоверения, 
выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или 
дистанционная). 

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, буквально за 5-10 минут, подготовить всѐ необходимое для 
проведения любой закупки. 

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 31.12.2014 
года включительно. 
 

ПОЛ УЧИТЕ Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 
часа в сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения 
слушателей в режиме реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет); 

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП 
Почта России (у кого нет скоростного доступа в Интернет). 
 

Стоимость обучения на курсах* 

1. Стоимость обучения составляет 6000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 
5500 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 5000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен). 
_______________ 

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 8000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). 
 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 

опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 

или участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников 

закупочных процедур. 
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Мы стираем границу между дистанционным и очным обучением и делаем дистанционное обучение 
максимально приближенным к очному. Дистанционное обучение гарантирует качество обучения по 
единому стандарту независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно 
подстраиваться под график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. 
При выборе данной формы обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать 
конспект! 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, 
выплату суточных). 

 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 поддержку преподавателей 
Академии. 

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

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

 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/ 
 
Мы будем рады с 9-00 до 18-00 по московскому времени (учитывайте пожалуйста разницу в часовых 
поясах) ответить на Ваши вопросы по телефонам: 
8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65 (вопросы связанные с подачей заявки, ее изменением, выпиской 
документов на оплату, их корректировкой и другие организационные вопросы); 
8 (841-2) 30-20-44 (вопросы связанные с профессиональным содержанием обучения, качеством 
обслуживания). 
 
 

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

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 
 

 
 

ПОЛ УЧИТЕ Заранее благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 

 

 

 
 ПРОФЕ ССИОНАЛ ЬН ЫЕ  ЗНМ  ИЗЛОЖЕ НИИ!



 5 

 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

C 1 января 2014 года участие в электронных аукционах стало бесплатным 
 

ФАС России исключило плату за участие в аукционах, проводимых на 
электронных площадках. Такая мера предусмотрена с 1 января 2014 года и 
распространяется на участников аукционов, с которыми у операторов электронной 
площадки заключены контракты. 

По сообщению пресс-службы ФАС России, отмена платы связана с 
превышением общего объема средств обеспечения заявок на проведение аукционов 
за 2013 год размера, установленного Соглашением о функционировании 
электронной площадки для проведения открытых аукционов в электронной форме от 
4 мая 2010 года. 

Как ранее сообщала пресс-служба ФАС России, тенденция к снижению размера 
платы за электронные аукционы была отмечена еще в августе 2012 года. В случае 
если сумма полученных средств на счетах электронных площадок превысит 720 
млрд руб., плата с победителя аукциона должна стать равной нулю. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Действующее законодательство приведено в соответствие  

с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 
С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (за исключением отдельных положений), 
закрепляющий новый порядок проведения государственных и муниципальных 
закупок. 

В связи с этим в большое количество федеральных законов Федеральным 
законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" внесены изменения, направленные на их приведение в 
соответствие с новым порядком. 

В частности, изменениями в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" закреплены антимонопольные требования к торгам, запросу 
котировок цен на товары, запросу предложений, а также особенности заключения 
договоров с финансовыми организациями и порядка заключения договоров в 
отношении государственного и муниципального имущества. 

Уточнены отдельные положения КоАП РФ, касающиеся ответственности за 
нарушение законодательства в сфере закупок. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

http://www.garant.ru/
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Жалобы на действия организаторов торгов  
будут рассматриваться в течение 7 дней 

 
ФАС России разработала проект административного регламента по 

рассмотрению жалоб на действия (бездействие) организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и 
проведении торгов, а также продавца государственного или муниципального 
имущества или организатора его продажи в электронной форме. 

Документ конкретизирует порядок рассмотрения антимонопольным органом 
указанных жалоб, который установлен в ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Регламентом уточняется, что срок обжалования процедуры торгов и порядка 
заключения соответствующих договоров составляет 10 рабочих дней со дня 
подведения итогов торгов либо со дня размещения результатов торгов на 
официальном сайте. 

При этом проектом регламента устанавливается правило, согласно которому 
пропуск заявителем указанного срока не препятствует подаче и рассмотрению 
жалобы. Однако в этом случае обжалование будет осуществляться в общем порядке 
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. Напомним, 
согласно действующей редакции ст. 45 закона о защите конкуренции срок 
рассмотрения таких дел составляет 3 месяца, но в определенных случаях он может 
быть продлен на 6 месяцев. 

Жалобы на действия организатора торгов, оператора электронной площадки, 
конкурсной или аукционной комиссии, согласно проекту административного 
регламента, будут рассматриваться по существу в течение семи дней. 

Более того, документом предлагается установить специальный срок для 
обжалования действий продавца государственного или муниципального имущества 
или организатора его продажи. В соответствии с проектом он составит пять рабочих 
дней со дня размещения соответствующей информации на официальном сайте 
торгов или со дня подписания протокола об итогах проведения продажи. 

Закрепляется право организатора торгов, оператора электронной площадки, 
иных упомянутых лиц, заявителя, а также лиц, подавших заявки на участие в торгах, 
направить в антимонопольный орган возражения на жалобу или дополнения к ней. 
При этом устанавливается, что возражения на жалобу направляются не позднее чем 
за два рабочих дня до дня ее рассмотрения по существу. 

Кроме того, в проекте административного регламента отмечается: если в ходе 
рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа установит 
иные нарушения в действиях организатора торгов, оператора электронной площадки 
и других упомянутых лиц, решение принимается с учетом всех выявленных 
нарушений. 

Согласно документу, комиссия антимонопольного органа вправе выдать 
обязательное для исполнения предписание о совершении действий, направленных 
на устранение выявленных нарушений. В частности, оно может содержать 
требование об отмене протоколов, составленных в ходе проведения торгов, о 
внесении изменений в документацию о торгах или извещение о проведении торгов, а 
также об аннулировании торгов (закупки). 

Закрепляется, что неисполнение такого предписания в установленный срок 
влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 
КоАП РФ. Напомним, согласно ее действующей редакции, невыполнение в 
установленный срок законного предписания или требования органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов 
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд заказчиков, 
наказывается административным штрафом: 
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для должностных лиц – в размере 50 тыс. руб.; 
для юридических лиц – в размере 500 тыс. руб. 
Проект регламента предполагает разграничение компетенции 

антимонопольных органов при рассмотрении жалоб. Так, центральный аппарат ФАС 
России, по смыслу документа, рассматривает жалобы на торги в рамках 
приватизации государственного или муниципального имущества, на действия 
операторов электронных площадок и федеральных органов исполнительной власти 
(за исключением их территориальных органов). Территориальные антимонопольные 
органы рассматривают жалобы на торги, организованные территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов РФ, местного самоуправления и другими лицами. 

При этом отмечается, что ФАС России вправе рассматривать жалобы, 
подведомственные ее территориальным управлениям, равно как и перенаправлять 
им некоторые жалобы, находящиеся в ее компетенции. 

Наконец, в документе уделяется внимание информационному обеспечению 
обжалования процедур обязательных торгов и продаж государственного и 
муниципального имущества. Установлено, что информация о поступлении жалобы, 
месте, дате и времени ее рассмотрения, текст вынесенного решения или 
предписания размещаются на официальном сайте ФАС России или на официальном 
сайте торгов. Указанные сведения размещаются там в течение трех рабочих дней со 
дня совершения соответствующего действия. 

Рассматриваемый регламент вступит в силу после прохождения независимой 
экспертизы его проекта, экспертизы в Минэкономразвития России, государственной 
регистрации в Минюсте России и опубликования. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Запущен портал "ГосЗатраты", предназначенный для мониторинга всех 

государственных и муниципальных закупок 
 
Председатель Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ 

Алексей Кудрин презентовал портал "ГосЗатраты" на пресс-конференции, которая 
состоялась 4 февраля 2013 года в пресс-центре РИА Новости. 

Напомним, с 2006 года все федеральные органы раскрывают информацию о 
закупках для государственных нужд, а с 2011 года к ним также присоединились 
региональные и муниципальные органы. Ресурс "ГосЗатраты", разработчиком 
которого выступило некоммерческое партнерство "Информационная культура", 
позволяет посетителям самостоятельно найти информацию об объеме затрат 
государства и муниципалитетов на госзакупки. 

База данных портала содержит информацию о всех заключенных с 2011 года 
госконтрактах (в общей сложности, более 9 млн), их стоимости, а также участниках 
системы госзаказа (чуть менее 100 тыс. поставщиков и заказчиков). Правда, 
сведения о закупках, проводимых в текущем году, пока не попали в базу данных в 
связи с необходимостью учета правил нового закона о контрактной системе 
(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"), однако разработчики проекта обещают исправить это в ближайшем 
будущем.  

ЦИТАТА 
Алексей Кудрин, председатель Комитета гражданских инициатив, экс-

министр финансов РФ: 
"Мы сегодня предлагаем особый проект – вот теперь со стороны 

пользователя, потребителя, гражданина мы хотим помочь проанализировать 

http://www.garant.ru/
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любые расходы государства. Поэтому я думаю, что мы открываем сегодня новую 
эпоху в контроле за деятельностью правительства, государства, министерств 
и ведомств и даже политических партий, которые получают деньги из бюджета 
– иногда в соответствии с законом, а иногда и мероприятия проводятся за 
бюджетный счет, но не всегда в соответствии строго с законом".  

Основные отличия портала "ГосЗатраты" от иных аналогичных ресурсов, уже 
запущенных к настоящему времени активистами, заключаются в максимальном 
объеме информации о госзакупках (фактически, портал дублирует сведения, 
размещенные на официальном Портале закупок) и более удобном механизме 
поиска. В частности, на сайте "Госзатраты" можно ознакомиться с карточками 
отдельных заказчиков и поставщиков и увидеть, в каких закупках принимала участие 
конкретная организация или госорган. Все обновления базы данных происходят 
ежедневно и носят полностью автоматизированный характер. Кроме того, портал 
"ГосЗатраты" предоставляет информацию о контрактах независимо от их стоимости 
(схожие по функционалу ресурсы иногда ограничивают свои базы данных 
контрактами с определенной минимальной стоимостью), а также предлагает 
аналитические материалы для свободного ознакомления. 

Разработчики проекта "ГосЗатраты" обещают также, что он будет выгодно 
отличаться от Портала закупок – прежде всего, скоростью поиска. По словам 
директора НП некоммерческого партнерства "Информационная культура" Ивана 
Бегтина, главная проблема официального сайта госзакупок заключается в том, что 
он фактически совмещает в себе функции обнародования информации о госзакупках 
и собственно механизма реализации госзакупок, что сказывается на 
продолжительности выполнения поискового запроса. 

Функционал портала "ГосЗатраты" на сегодняшний день представлен 
следующими основными разделами: 

1. Крупнейшие регионы. Этот раздел размещается на главной странице и 
содержит извлеченную из публичных отчетов информацию о субъектах федерации, 
имеющих наиболее масштабные затраты в сфере госзакупок. Пользователи могут 
сравнить эти данные с показателями бюджета каждого из субъектов и выяснить, за 
все ли закупки отчитались региональные власти и насколько их отчетность 
достоверна. 

Лидирует в списке Москва (общий объем закупок – около 1,5 трлн руб.), за ней с 
большим отрывом следуют Санкт-Петербург (231 млрд руб.), Московская область 
(155,4 млрд руб.) и Краснодарский край (140 млрд руб.). 

2. Крупнейшие контракты. Раздел содержит рейтинг контрактов с наибольшей 
стоимостью – к примеру, сейчас на первом месте по этому показателю находится 
контракт ФГУП "Росморпорт" на строительство зданий и сооружений предприятий 
водного транспорта (сумма контракта составляет 40,1 млрд руб.). 

3. Карточка контрактов. У каждого контракта есть уникальная страница, на 
которой размещена информация о заказчике, исполнителе, предмете и сумме 
контракта, а также связанную с контрактом информацию – например, можно 
посмотреть, какие еще закупки осуществлял тот или иной заказчик. Кроме того, 
карточка содержит уникальный номер контракта, присвоенный ему на официальном 
Портале госзакупок – скопировав его, можно найти на официальном портале более 
полную информацию о контракте. 

4. Крупнейшие заказчики и крупнейшие поставщики. Этот рейтинг формируется 
на основе информации за весь период существования базы данных (с 2011 года). В 
настоящее время база включает сведения о 344,7 тыс. заказчиков и 507 тыс. 
поставщиков. 

5. Раздел "На контроле". Как отметил Иван Бегтин, этот раздел является 
единственным исключением из политической нейтральности проекта "ГосЗатраты". 
В частности, здесь можно узнать о контрактах с неполной или искаженной 
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информацией, посмотреть, какие предметы роскоши закупаются на бюджетные 
средства (среди вариантов – продукция Apple, устрицы, автомобили Maybach, Range 
Rover и т.д.) и какие исполнители поставили товары низкого качества. 

Кроме того, раздел позволяет получить информацию о поставщиках, которые, 
несмотря на занесение в перечень недобросовестных поставщиков, продолжают 
участвовать в закупках (напомним, в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и п. 
2 ч. 2 ст. 11 ранее действовавшего Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе, но не обязан закреплять в 
конкурсной документации требование об отсутствии заказчика в этом перечне).  

ЦИТАТА 
Алексей Кудрин, председатель Комитета гражданских инициатив, экс-

министр финансов РФ: 
"Очень важно, что у нас в стране пока еще с точки зрения развития 

гражданского общества нет чувства "ответственного налогоплательщика". Мы 
все платим налоги, предприятия платят налоги, но мы не всегда спрашиваем за 
то, куда идут деньги. Без этой стороны в этом контроле за расходами 
государства нет эффективного государства. Поэтому я могу смело сказать, 
что эффективное государство будет не только когда официальные 
контрольные органы – Счетная палата или Росфиннадзор будут работать (они 
не все даже публикуют или делают открытым, не все данные, которые они 
проверяют). А вот граждане, которые будут иметь доступ ко всей базе данных и 
умело ее использовать, сумеют в разы, в десятки раз больше открыть 
информации, чем сегодня известно". 

6. Поиск госконтрактов. К примеру, искать можно по ключевому слову (к 
примеру, по предмету контракта), заказчику или поставщику. По словам Ивана 
Бегтина, базовым приоритетом при разработке поисковой системы являлась 
скорость поиска. 

7. Раздел "Аналитика". Пока этот раздел содержит только два аналитических 
материала, но со временем их количество увеличится, обещают разработчики. 
Сегодня подробную информацию о госзакупках можно получить в отношении вузов 
(многие из них являются активными участниками госзакупок по оказанию 
образовательных услуг, выполнению НИОКР и т. д.) и некоммерческих организаций. 

8. Раздел "О проекте". Он знакомит пользователя с целями и задачами портала 
"ГосЗакупки" и его разработчиками. 

9. Раздел "Разработчикам". Комитет гражданских инициатив предлагает всем 
желающим воспользоваться готовым кодом программирования (так называемым 
API) для создания собственных проектов и приложений на основе проекта 
"ГосЗатраты".  

ЦИТАТА 
Иван Бегтин, директор НП некоммерческого партнерства "Информационная 

культура": 
"Проект является платформой. Мы строим не "проект в себе", мы строим 

не тот проект, который будет только наращивать там свои возможности, 
аналитику и так далее. Самое главное – вы можете создать свой собственный 
проект по анализу госконтрактов. Вы можете это сделать, даже не спрашивая 
нас, не спрашивая никого. Просто вы можете взять описанные нами логические 
интерфейсы и поставить задачу разработчикам". 

 Алексей Кудрин выразил пожелание об объединении неравнодушных к объему 
госзатрат граждан, вовлечении новых активистов и создании сообщества по анализу 
государственных затрат. Кроме того, отметил он, могут быть созданы и новые 
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проекты в сфере госзакупок– например, Открытая фармакология (информация о 
лекарствах, которые закупаются по больницам и поликлиникам), Открытый город 
(сведения о любых закупках любой городской организации), Открытые партии (какие 
мероприятия проводят политические партии, сколько затрачено ими на печать 
агитационных материалов и т.п. – в том числе по ведущим партиям) и т.д. 

К слову, представляя проект, Алексей Кудрин одновременно объявил о 
проведении конкурса для гражданских активистов по разработке проектов 
мониторинга госзаказов в той или иной сфере. Конкурс проводится в двух 
номинациях – "Веб-проект" и "Мобильное приложение" (в том числе можно 
разработать приложение на основе так называемой "дополненной реальности", 
позволяющей при наведении мобильного устройства на здание получить 
информацию о заказчике или поставщике, занимающих офис в этом здании, а также 
его закупках). Победителям в каждой номинации будут вручены денежные призы 
(более подробно об условиях конкурса можно узнать непосредственно на портале 
"ГосЗакупки"). 

Проект "ГосЗатраты" имеет целью не только повышение общественной 
осведомленности о государственных и муниципальных расходах, но и ознакомление 
граждан с механизмом осуществления госзакупок. Многим россиянам не хватает 
краткой и доступной информации о том, как устроена система госзакупок, что 
означают те или иные классификационные коды, кто может участвовать в закупках и 
какими правовыми актами регулируются эти процессы – все эти справочные 
сведения также содержатся на портале. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Новый закон о государственных и муниципальных закупках претерпел 

изменения еще до вступления в силу 
 
28 декабря 2013 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". Этим актом были внесены поправки 
в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), основная часть положений которого 
вступила в силу с 1 января 2014 года. 

В частности, в новой редакции изложены требования к участникам закупки. 
Так, из перечня обязательных требований исключено отсутствие в реестре 

недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки - юридическом 
лице, в том числе о его учредителях, членах коллегиального исполнительного 
органа или исполняющем функции единоличного исполнительного органа лице (п. 6 
ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ признан утратившим силу). В то же время, заказчики 
получили возможность устанавливать такое требование по своему усмотрению 
(соответствующее полномочие закреплено в ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). 

Одновременно перечень требований к участникам закупки был дополнен новым 
условием – теперь участник закупки обязан подтвердить отсутствие конфликта 
интересов с заказчиком (п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). При этом под конфликтом 
интересов понимается один из следующих случаев: 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика или контрактный управляющий состоит 
в браке с участником закупки - индивидуальным предпринимателем либо с 
выгодоприобретателем, руководителем, членом исполнительного органа (либо 
лицом, выполняющим функции единоличного коллегиального органа) юридического 
лица-участника закупки; 
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указанные представители заказчика и участника закупки являются близкими 
родственниками (в том числе братьями и сестрами) либо состоят в отношениях 
усыновления. 

Установленный решением суда конфликт интересов, в результате которого у 
представителя заказчика возникает личная заинтересованность в заключении и 
исполнении контракта, может послужить основанием для признания контракта 
недействительным (ч. 22 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 

Поправки также отменили обязанность участников закупки - юридических лиц 
сообщать о своих выгодоприобретателях, руководителе, единоличном 
исполнительном органе или членах коллегиального органа в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта превышает 1 млрд руб. (при осуществлении закупок 
для федеральных нужд) или 100 млн руб. (при осуществлении закупок на 
региональном или местном уровне) (постановление Правительства РФ от 4 сентября 
2013 г. № 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта 
при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в 
контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) 
предоставлять заказчику дополнительную информацию"). Часть 20 ст. 34 Закона № 
44-ФЗ, исключенная поправками, предусматривала закрепление в контракте правила 
о взыскании пени за непредоставление этой информации в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки. К слову, ранее 
действовавший Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" положений, аналогичных исключенным, не 
содержал. 

В то же время сохранилась другая обязанность участника закупки, в которой 
начальная цена контракта превышает установленный Правительством РФ размер, – 
сообщать о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор (договоры) 
с поставщиком, подрядчиком, исполнителем, цена которого (общая цена которых) 
составляет более чем 10% цены контракта (ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ). 

Помимо этого, новая редакция Закона № 44-ФЗ сократила сроки заключения 
контракта по итогам конкурса с 15 дней (с даты получения от заказчика проекта 
контракта) до 10 дней (с даты размещения в единой информационной системы в 
сфере закупок (далее – ЕИС) протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе либо с даты подписания такого протокола, если проводился закрытый 
конкурс) (ч. 3 ст. 54 Закона № 44-ФЗ). 

Круг случаев, в которых заказчики имеют право требовать обеспечение 
исполнения контракта, был расширен. Если ранее такая возможность была 
предусмотрена только в отношении некоторых случаев закупок у единственного 
поставщика (ст. 93 Закона № 44-ФЗ), то теперь заказчики могут требовать 
обеспечение при проведении запроса котировок, если начальная (максимальная) 
цена контракта не превышает 500 тыс. руб. (параграф 3 гл.3 Закона № 44-ФЗ), а 
также в некоторых случаях проведения запроса предложений (ч. 2 ст. 96 Закона № 
44-ФЗ). 

Регионы получили право разрабатывать методические рекомендации по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), для обеспечения нужд субъектов федерации – в дополнение к 
аналогичным рекомендациям, действующим на федеральном уровне (приказ 
Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. № 567 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)") (ч. 20.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 
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Кроме того, многие законы претерпели редакционные изменения, связанные с 
утратой Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" юридической силы с 1 января 2014 года. 

Были конкретизированы и некоторые положения гл. 7 КоАП РФ 
"Административные нарушения в области охраны собственности" в части госзакупок. 
В частности, с 10 тыс. до 15 тыс. руб. был увеличен штраф за нарушение 
должностным лицом заказчика сроков (не более чем на два рабочих дня) 
размещения в ЕИС информации и документов, если это предусмотрено Законом № 
44-ФЗ (ч. 1 ст. 7.30 КоАП РФ). До начала работы ЕИС ответственность за этот 
проступок будет применяться при несоблюдении сроков размещения информации 
на портале госзакупок. 

Поправки также ограничили суммой в 30 тыс. руб. максимальный размер 
штрафа за незаконное отклонение котировочной заявки или рассмотрение 
котировочной заявки, которая должна быть отклонена (сейчас размер штрафа за это 
правонарушение определяется ч. 6 ст. 7.30 КоАП РФ следующим образом: "в 
размере 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не более 
тридцати тысяч рублей"). 

В отдельный состав правонарушения выделено ненаправление или 
несвоевременное направление информации, подлежащей включению в реестр 
недобросовестных поставщиков (в ФАС России), а также сведений и документов для 
включения в реестр контрактов (в государственные и местные органы, 
уполномоченные на ведение этих реестров) (ст. 7.31 КоАП РФ). Размер штрафа за 
этот проступок установлен в сумме 20 тыс. руб. В соответствии с ранее 
действовавшей редакцией ст. 7.31 КоАП РФ административная ответственность 
налагалась только за предоставление заведомо недостоверных сведений. 

Уточнено, что соблюдение требования об осуществлении закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных организаций в 
установленном размере оценивается на дату окончания календарного года. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Разрабатываются меры по повышению эффективности общественного 

контроля в сфере госзакупок 
 
На совещании рабочей группы Экспертного совета при Правительстве РФ на 

совещании обсудили вопросы развития эффективного общественного контроля в 
сфере госзакупок. 

Необходимость проработки указанной темы эксперты связывают с вступлением 
в силу с 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", который предоставил новые возможности 
для контроля в сфере государственных и муниципальных закупок. Закон 
предоставил новые возможности, в числе которых: усиление антикоррупционной 
составляющей, прозрачность ценообразования, контроль закупок на всех стадиях, 
поддержка малого и среднего бизнеса, подача информации о закупках в формате 
открытых данных. 

Были проанализированы основные проблемы общественного контроля, в числе 
которых – низкое доверие и отсутствие заинтересованности у граждан, отсутствие 
материальной мотивации у общественных организаций. 

В связи с этим эксперты предлагают: 
принять закон об общественном контроле; 
внести поправки в закон об НКО; 
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предусмотреть грантовую поддержку для общественных организаций; 
предоставить квоты для бесплатного обучения общественных контролеров; 
создать отраслевую площадку, объединяющую общественных контролеров, 

реестр и рейтинг контролеров, основанных на конкретных результатах. 
Также в качестве возможных мер указывались: поддержка ведомствами 

общественных проектов, организация тематических конкурсов, а также  проведение 
конкурсов среди журналистов и блогеров. 

По мнению членов Открытого правительства, такие меры будут стимулировать 
общественные организации заниматься контролем в сфере закупок. 

По сообщению пресс-службы Открытого правительства, при 
Минэкономразвития России будет создан общественный совет по закупкам, куда 
войдут представители научного и экспертного сообщества. Все предложения по 
развитию инструментов эффективного общественного контроля госзакупок, 
сформированные по итогам совещания, будут направлены в Правительство РФ. Для 
повышения заинтересованности общественных организаций в общественном 
контроле в конце марта 2014 года Экспертный совет при Правительстве РФ 
планирует провести школу-семинар для общественных контролеров. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

Отсрочка для бюджетных учреждений по 223-ФЗ 
 
Бюджетные учреждения получили отсрочку до 1 апреля 2014 года для перехода 

на нормы Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
25 декабря 2013 года Совет Федерации одобрил принятие законопроекта 

№368542-6, предусматривающего отсрочку для бюджетных учреждений публикации 
положения о закупках. 

В статье 46 законопроекта предусмотрено внесение изменений в ч.25 ст.112 
закона №44-ФЗ: "в части 25 слова «1 января 2014 года» заменить словами «1 
апреля 2014 года», дополнить предложением следующего содержания: «До 
размещения указанного правового акта, но не позднее 1 апреля 2014 года 
бюджетные учреждения осуществляют такие закупки в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.». 

Таким образом, бюджетное учреждение может опубликовать положение о 
закупке до 1 апреля 2014 года.  

Также, статья 42 законопроекта предусматривает внесение изменений в 223-
ФЗ. В частности определено, что положение о закупке утверждается учредителем 
бюджетного учреждения: 

"часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения, в случае, если заказчиком выступает государственное бюджетное 
учреждение или муниципальное бюджетное учреждение.»". 

 
Источник: сайт ФАС России 
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Новое в закупках 

 
1. Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 для целей 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ утвержден ряд требований к банковской 
гарантии: 

- к форме банковской гарантии; 
- перечню документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об уплате денежных средств по банковской гарантии; 
- правилам ведения и размещения реестра банковских гарантий в единой 

информационной системе в сфере закупок; 
- форме требования об уплате денежных средств по банковской гарантии. 
Помимо этого установлено, что до ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы в сфере закупок размещение реестра банковских 
гарантий будет проводиться на www.zakupki.gov.ru. 

Важно! 
Сведения об идентификационном коде закупки будут включаться в реестр 

банковских гарантий с 01.01.2016. 
 
2. Напоминаем, что формирование информации и документов для ведения 

реестра банковских гарантий осуществляется по  временной схеме. 
Письмом Казначейства России от 18.12.2013 N 42-7.4-05/3.2-828  в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 для целей 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ вводится временная схема, которая 
действует до утверждения Минфином России порядка формирования информации и 
документов для ведения реестра банковских гарантий. 

Реестр банковских гарантий формируется зарегистрированными в 
федеральной информационной системе Федерального казначейства банками, 
выдающими банковские гарантии, и заказчиками, являющимися бенефициарами. 
Они заполняют  в указанной системе экранные формы информацией и документами. 

В реестр включаются отсканированные электронные копии бумажного 
документа, которые  имеют  распространенные открытые форматы, не 
зашифрованы и  не защищены средствами, не позволяющими осуществить 
ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или 
технологических средств. 

Кроме того, временная схема содержит сведения о кодах причин отказа 
заказчика в принятии банковской гарантии. 

Важно! 
Ответственность за формирование информации и документов, за их полноту и 

достоверность несет уполномоченное от имени банка и (или) заказчика лицо, чьей 
электронной подписью подписаны соответствующие сведения. 

 
3. Напоминаем, что с 01.01.2014 действуют новые правила ведения реестра 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 для целей 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ утверждены правила ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (далее - РНП), а Постановление Правительства РФ 
от 15.05.2007 N 292  признано утратившим силу. 

В правилах установлен порядок ведения РНП, а также определено, когда, кем и 
в какой срок направляется информация для внесения в РНП. 
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Поступившие документы и информация проходят проверку ФАС в течение 10 
рабочих дней, после чего рассматривается вопрос о включении сведений в РНП. 
Участвовать в рассмотрении могут представители заказчика, участника, а также 
иные заинтересованные лица. 

Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) 
включается  в реестр в течение трех рабочих дней с даты вынесения решения о 
включении информации, а исключается по истечении двух лет. 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок 
размещение РНП осуществляется на сайте www.zakupki.gov.ru. 

Важно! 
До 01.01.2016 будет обеспечен бесплатный доступ к сведениям, содержащимся 

в РНП, который действовал для целей Федерального закона от 21.07.2005 N94-ФЗ. 
Однако его дальнейшее ведение (в части исключения сведений) будет 
осуществляться в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ. 

 
4. Разъяснен вопрос о применении после 01.01.2014 Федерального закона от 

21.07.2005 N 94-ФЗ в отношении торгов и запросов котировок, размещенных на 
сайте до 01.01.2014, а также отправленных до этой даты приглашений на участие в 
них. 

В совместном Письме Минэкономразвития России от 27.12.2013 N 29401-
ЕЕ/Д28и и ФАС России от 30.12.2013 N АД/53811-13 указано, что если до 01.01.2014 
на сайте www.zakupki.gov.ru были размещены извещения о размещении заказов или 
направлены приглашения принять в них участие, то размещение таких заказов 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ. 

Данное правило действует в том числе: 
- при внесении изменений в документацию, предоставлении разъяснений, 

отказе от проведения торгов; 
- рассмотрении заявок участников, определении победителя; 
- заключении контрактов, согласовании заключения контакта с единственным 

поставщиком, в случае если размещение заказа признано несостоявшимся; 
- осуществлении контроля за соблюдением законодательства РФ о размещении 

заказов. 
 
5. Напоминаем, что с 01.01.2014 действуют правила ведения реестров 

контрактов, заключенных заказчиками, и контрактов, содержащих сведения, которые 
составляют государственную тайну. 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 для целей 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ утверждены правила, которые 
устанавливают порядок ведения указанных реестров, перечень информации и 
документов, включаемых в реестр, сроки предоставления сведений, порядок их 
проверки и хранения. Постановления Правительства РФ от 31.07.2007 N 491 и от 
29.12.2010 N 1191 признаны утратившими силу. 

Реестр контрактов, заключенных заказчиками, будет размещаться на сайте 
www.zakupki.gov.ru до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в 
сфере закупок. 

Важно! 
В реестр контрактов, заключенных заказчиками, вносятся сведения, которые 

имелись в действовавшем до 01.01.2014 реестре контрактов и гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений. 

В реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну, включаются сведения о соответствующих контрактах, если они были 
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заключены в порядке, действовавшем до 01.01.2014, и не исполнены по состоянию 
на эту дату. 

 
6. Напоминаем, что до 01.07.2014 информация и сведения в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, а также в реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с новым 
порядком и формами. 

Приказом Минфина России от 30.12.2013 N 142н утверждены порядок и формы 
представления сведений и документов в реестры контрактов в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084, определены правила и 
формы направления заказчиками информации, документов и сведений. 

Для внесения информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками, 
необходимо заполнить экранные формы в информационной системе Федерального 
казначейства, доступ в которую осуществляется с единого портала бюджетной 
системы РФ. Документы, представляемые на бумажном носителе, должны быть 
отсканированы. Все направляемые сведения должны быть подписаны усиленной 
неквалифицированной электронной подписью. 

Для включения информации в реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну, заказчикам необходимо направить сведения 
на бумажном или на магнитном носителе. Такие сведения должны соответствовать 
утвержденным указанным Приказом формам, а также законодательству РФ о защите 
государственной тайны. 

Также определен перечень документов, направляемых одновременно с 
информацией о заключенном контракте и с информацией об исполнении контракта. 

Важно! 
Электронные и отсканированные электронные копии бумажных документов 

должны иметь распространенные открытые форматы, не должны быть 
зашифрованы и защищены средствами, не позволяющими осуществить 
ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или 
технологических средств. 

 
7. Если государственные контракты заключаются на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заказчики вправе 
заключать такие контракты на основании: 

- актов Правительства РФ, решений главных распорядителей средств 
федерального бюджета о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
области строительства государственной собственности; 

- инвестиционных проектов Инвестиционного фонда Российской Федерации, 
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства; 

- государственных программ, если контракты предусматривают встречные 
обязательства, не связанные с предметом их исполнения, или предметом контракта 
является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения и искусственных сооружений на них. 

Такое право предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 26.11.2013 
N 1071. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 978, регулировавшее 
аналогичные правоотношения, признано утратившим силу. 

 
8. Если невозможно выполнение контрактов без изменения условий по 

независящим от сторон обстоятельствам, то существенные условия контрактов 
могут быть изменены, в случае когда их цены равны установленным 
Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 размерам или превышают 
их. 
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В Постановлении приведены размеры начальной (максимальной) цены 
контракта в зависимости от того, каковы сроки действия контракта и для каких нужд 
он заключается (федеральных, муниципальных, субъекта РФ). 

Важно! 
Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, 

услуг, (если такая возможность не предусмотрена законодательством РФ) влечет 
наложение штрафа в следующем размере: 

- на должностных лиц - 20 000 руб., на юридических лиц - 200 000 руб. (ч. 4 ст. 
7.32 КоАП РФ); 

- на должностных лиц, юридических лиц - в двукратном размере дополнительно 
израсходованных средств, если увеличение цен повлекло дополнительное 
расходование бюджетных средств (ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ). 

 
Источник: Консультант плюс 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2014 Г. N 89  
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД" 
 
Выявить нарушения при проведении госзакупок поможет ведомственный 

контроль. 
Регламентирован порядок осуществления федерального ведомственного 

контроля в сфере закупок. 
Федеральные госорганы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами и госкорпорация "Росатом" контролируют, как 
подведомственные им заказчики соблюдают законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок. 

Каждый орган ведомственного контроля должен утвердить соответствующий 
регламент. Контроль предполагает проведение выездных и документарных 
мероприятий. С 1 января 2017 г. проверяющие должны иметь высшее образование 
или дополнительное профобразование в сфере закупок. 

Приведен перечень требований, выполнение которых проверяется. В их числе - 
соблюдение установленных ограничений и запретов, правильность определения и 
обоснования начальной цены контракта, предоставление преимуществ малому 
бизнесу. Определены сроки введения контроля за соблюдением отдельных 
требований. 

Прописан порядок проведения проверочных мероприятий. 
В случае выявления нарушений утверждается план их устранения. Если 

обнаружены признаки правонарушений, материалы проверки передаются в 
уполномоченный орган. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА РФ ОТ 30 ЯНВАРЯ 2014 Г. № 31/ПР  
"О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ” 
 
Обновлены государственные сметные нормативы. 
Утверждены новые государственные элементные сметные нормы и 

федеральные единичные расценки. 
Также утверждены новые федеральные сметные цены на материалы, изделия 

и конструкции, применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию 

http://www.garant.ru/
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строительных машин и автотранспортных средств, на перевозку грузов для 
строительства. 

Нормативы вводятся в действие с 01.02.2014 и вносятся в федеральный реестр 
сметных нормативов, применяемых при определении сметной стоимости объектов 
капстроительства, возведение которых финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета. Ряд позиций при этом из реестра исключается. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ЗАКАЗЧИК, КОТОРЫЙ УТРАТИЛ ИНТЕРЕС К ИСПОЛНЕНИЮ ИЗ-ЗА ПРОСРОЧКИ 
ПОДРЯДЧИКА, МОЖЕТ НЕ ПРИНИМАТЬ РАБОТЫ И ТРЕБОВАТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УБЫТКОВ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 17.12.2013 N 9223/13) 
 
1. Суть дела: заказчик потребовал от подрядчика возместить убытки за 

просрочку исполнения. 
Общество (заказчик) заключило договор подряда с другим обществом 

(подрядчиком). По условиям соглашения подрядчик обязался разработать 
проектную документацию, а также выполнить инженерные изыскания, составить и 
передать отчет о проведенных изысканиях и получить положительное заключение 
экспертных органов.  

Заказчик внес предоплату. Подрядчик приступил к выполнению работ, однако 
допустил следующие нарушения:  

- результаты работ имели недостатки, которые подрядчиком не были 
устранены;  

- сроки выполнения работ были существенно нарушены.  
В результате просрочки со стороны подрядчика заказчик утратил интерес к 

исполнению и обратился в суд с иском к подрядчику о взыскании убытков в размере 
внесенной предоплаты. Факт невыполнения работ заказчик подтвердил 
заключением госэкспертизы, а также отсутствием подписанных заказчиком актов 
сдачи-приемки.  

Суды трех инстанций отказали заказчику в удовлетворении заявленного 
требования. Они руководствовались ст. 723 ГК РФ (ответственность подрядчика за 
ненадлежащее качество работ), несмотря на то, что заказчик на нее не ссылался. В 
этой статье перечислены условия, при которых заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения убытков в связи с ненадлежащим 
качеством работ.  

Суды посчитали, что заказчик не выполнил предусмотренных в ст. 723 ГК РФ 
условий, поэтому не может отказаться от исполнения и потребовать возмещения 
убытков.  

Однако Президиум ВАС РФ отменил акты нижестоящих судов и направил дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сформулировав следующую 
правовую позицию.  

2. Вывод ВАС РФ: заказчик, который утратил интерес к исполнению из-за 
просрочки подрядчика, может не принимать работы и требовать возмещения 
убытков  

Утрата интереса со стороны заказчика в данном случае выразилась в потере 
потребительской ценности разработанного подрядчиком проекта. Можно 
предположить, что именно в связи с этим заказчик не воспользовался 
возможностями, установленными в п. 1 ст. 723 ГК РФ (не стал требовать от 

http://www.garant.ru/
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подрядчика безвозмездно устранять недостатки в разумные сроки, соразмерно 
уменьшать установленную за работу цену или возмещать расходы заказчика на 
устранение недостатков). Вместо этого заказчик реализовал другое право, 
предусмотре! нное п. 2 ст. 405 ГК РФ: не принял выполненные с существенной 
просрочкой работы (отказался от подписания акта сдачи-приемки работ) и 
потребовал возмещения причиненных убытков.  

3. Комментарий: основания для отказа заказчика от приемки некачественного 
результата работ в случае просрочки подрядчика  

В данном деле подрядчик допустил два нарушения - выполнил работы 
некачественно и нарушил срок исполнения. Представляется, что в сходных 
ситуациях, если заказчик из-за просрочки утрачивает интерес к исполнению и 
намерен отказаться от приемки некачественного результата работ, он вправе 
выбрать один из следующих путей:  

- потребовать устранить недостатки в разумный срок. В таком случае 
отказаться от исполнения договора и взыскать убытки заказчик сможет, только если 
подрядчик не выполнит это требование (п. п. 1 и 3 ст. 723 ГК РФ);  

- доказать, что недостатки работ являются существенными и неустранимыми (п. 
3 ст. 723 ГК РФ). В таком случае заказчик может отказаться от исполнения и 
потребовать возмещения убытков, не предъявляя предварительно к подрядчику 
претензий по качеству.  

- отказаться от приемки выполненных работ в связи с утратой интереса и 
потребовать возмещения причиненных убытков (п. 2 ст. 405 ГК РФ). Этот способ 
позволит заказчику быстрее достичь результата, так как не требует 
предварительного обращения к подрядчику или доказывания существенности и 
неустранимости недостатков. Достаточно доказать утрату интереса и просрочку 
исполнения. 

 
"МОМЕНТ ОКОНЧАНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НЕ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ДАТОЙ 

УТВЕРЖДЕНИЯ ГОСЗАКАЗЧИКОМ АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ БЕЗ ПРЕТЕНЗИЙ, 
ТАК КАК ЭТО СТАВИТ ОПЛАТУ РАБОТ В ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЕГО УСМОТРЕНИЯ" 

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВАС РФ ОТ 17.12.2013 N 12945/13) 
  
1. Обстоятельства и история рассмотрения дела  
 Президиум ВАС РФ принял Постановление N 12945/13 по рассмотренному в 

порядке надзора спору между подрядчиком и госзаказчиком, возникшему в связи с 
просрочкой исполнения работ по госконтракту.  

Для того чтобы подрядчик вовремя начал работы, требовалось, чтобы 
госзаказчик также совершил определенные действия (направил документы), однако 
последний допустил просрочку. В результате подрядчик смог приступить к работе 
значительно позже запланированного времени, а конечный срок исполнения 
неоднократно сдвигался в соответствии с протоколами, составленными 
госзаказчиком. В этих протоколах указывалось также на недостатки выполнения 
отдельных этапов работ, просрочку подрядчика и начисление неустойки в связи с 
этими обстоятельствами.  

В итоге госзаказчик не только задержал оплату по контракту, но и посчитал 
просрочку подрядчика основанием для начисления значительных сумм неустойки и 
штрафа. Поскольку подрядчик отказался уплатить эти суммы, то госзаказчик 
обратился в суд с требованием об их взыскании.  

Подрядчик предъявил к госзаказчику встречный иск о взыскании процентов за 
неправомерное пользование денежными средствами вследствие просрочки оплаты 
работ. В этом же исковом заявлении подрядчик требовал признать 
недействительным пункт госконтракта, согласно которому датой окончания оказания 
услуг является дата утверждения заказчиком акта сдачи-приемки без претензий.  
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Суд первой инстанции удовлетворил иски сторон в части взыскания денежных 
средств. Однако требования госзаказчика многократно превышали требования 
подрядчика, поэтому в результате судебного зачета с последнего было взыскано 
более 83 тыс. руб. Требование подрядчика об оспаривании пункта госконтракта суд 
первой инстанции оставил без рассмотрения. Суд апелляционной инстанции отказал 
в признании данного положения недействительным, а в остальном оставил решение 
без изменения. К такому же мнению пришел суд кассационной инстанции.  

Президиум ВАС РФ, рассмотрев дело в порядке надзора, вернул дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. Также был разъяснен ряд вопросов, 
касающихся определения размера ответственности подрядчика в случае просрочки, 
допущенной госзаказчиком, а также момента окончания оказания услуг по 
госконтракту.  

2. Правовые позиции Президиума ВАС РФ  
2.1. Момент окончания оказания услуг не должен определяться датой 

утверждения госзаказчиком акта сдачи-приемки без претензий, так как это ставит 
оплату работ в зависимость от его усмотрения  

ВАС РФ отметил, что, несмотря на принцип свободы договора, нельзя включать 
в контракт условия, которые нарушают требования закона. Приведенное условие 
госконтракта, по сути, превращает возмездный договор подряда в безвозмездный: 
оплата может быть отсрочена на сколь угодно долгий срок, так как решение 
подписать акт без претензий (а именно от этого действия зависит момент оплаты) 
принимает заказчик. Между тем договор подряда является возмездным (ст. 702 ГК 
РФ).  

Отметим, что на практике в госконтрактах зачастую встречается условие:  
- что датой окончания оказания услуг по контракту считается дата утверждения 

государственным заказчиком акта сдачи-приемки услуг по контракту (Постановление 
Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2011 N А68-2740/11);  

- что датой выполнения исполнителем обязательств по контракту признается 
дата утверждения сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, а оплата 
выполненных работ производится после сдачи исполнителем и приемки заказчиком 
выполненных работ, оформленных актом сдачи-приемки работ (Определение ВАС 
РФ от 10.04.2013 N ВАС-12587/12);  

- что датой исполнения обязательств по контракту считается дата подписания 
сторонами акта приема-передачи выполненных работ без замечаний 
(Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2013 N А59-
2951/2012);  

- что моментом завершения работ на объекте считается дата подписания акта 
комиссией о приемке законченных работ (Постановления ФАС Северо-Кавказского 
округа от 12.11.2013 N А53-30910/2012, от 07.09.2012 N А53-23255/2011, ФАС 
Северо-Западного округа от 29.10.2013 N А66-12619/2012).  

2.2. Ответственность госзаказчика и подрядчика за просрочку исполнения 
обязательств должна быть сопоставима по размеру  

В рассмотренном Президиумом ВАС РФ деле госконтракт предусматривал 
ответственность подрядчика в виде неустойки, размер которой многократно 
превышал размер неустойки, установленной по условиям госконтракта для 
госзаказчика.  

ВАС РФ указал, что меры ответственности сторон государственного или 
муниципального контракта должны быть сопоставимы и сбалансированы. Этот 
вывод он подкрепил тем, что публичные образования вступают в гражданские 
отношения на равных началах с гражданами и юридическими лицами (ст. 124 ГК 
РФ). Получение с подрядчика денежных средств за счет завышения санкций не 
отнесено к целям принятия Закона N 94-ФЗ и может даже воспрепятствовать им.  
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Согласно положениям ч. ч. 9 и 11 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-
ФЗ (далее - Закон N 94-ФЗ) в случае просрочки, допущенной заказчиком, подрядчик 
вправе был потребовать уплату законной неустойки в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки (ч. 9 ст. 9 Закона N 94-ФЗ). 
Если же просрочку допускал подрядчик, то заказчик мог потребовать уплату 
договорной неустойки в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за 
каждый день просрочки (ч. 11 ст. 9 Закона N 94-ФЗ). В обоих случаях принималась 
во внимание ставка рефинансирования ЦБ РФ, действовавшая на день уплаты 
неустойки. Таким образом, государственный или муниципальный заказчик по 
правилам указанного Закона мог взыскать неустойку в более высоком размере, 
нежели подрядчик. В действующем с 1 января 2014 г. Федеральном законе от 
05.04.2013 N 44-ФЗ предусмотрены сходные положения (ч. 5 и 7 ст. 34).  

На практике госзаказчики зачастую устанавливали в госконтракте высокие 
размеры неустойки, что не запрещено ни прежним, ни действующим 
законодательством о госзакупках (см., например, Постановления ФАС Уральского 
округа от 05.03.2012 N А71-4514/11, ФАС Восточно-Сибирского округа от 10.11.2011 
N А10-658/2011). Однако в таких случаях у судов есть возможность воспользоваться 
правилами ст. 333 ГК РФ об уменьшении неустойки, если она явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательств (см., например, Постановления ФАС 
Дальневосточного округа от 29.08.2011 N А73-14965/2010, ФАС Московского округа 
от 13.07.2012 N А40-118791/11-27-1013, от 11.01.2012 N А40-35985/11-23-307).  

Кроме того, по соглашению между подрядчиком и госзаказчиком размер 
законной неустойки, предусмотренной Законом N 94-ФЗ и уплачиваемой заказчиком, 
мог быть увеличен.  

Данное право предоставлено п. 2 ст. 332 ГК РФ, согласно которому размер 
законной неустойки может быть увеличен в соглашении сторон, если законом это не 
запрещено.  

То, что Закон N 94-ФЗ не содержал такого запрета, подтверждается судебной 
практикой (см. Определение ВАС РФ от 14.05.2012 N ВАС-5696/12 по делу N А81-
2583/2011, Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 15.04.2009 N А29-
7582/2008, ФАС Восточно-Сибирского округа от 03.12.2013 N А58-2113/2013).  

Однако в судебной практике встречалось и противоположное мнение по 
данному вопросу (см. Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 03.12.2013 
N А27-3106/2013, Десятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2007, 
10.10.2007 N А41-К1-9316/07).  

2.3. Если невозможно доказать, что неустойка несоразмерна негативным 
последствиям нарушения обязательств, она может быть оценена как чрезмерная по 
сравнению с установленной законом или обычно взимаемой суммой неустойки по 
госконтрактам. 

Вопрос о снижении неустойки как несоразмерной негативным последствиям 
нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ) рассматривается судом по заявлению 
допустившего нарушения должника. При этом должны отсутствовать основания для 
освобождения его от ответственности или ее снижения, предусмотренные ст. ст. 401 
и 404 ГК РФ. В обоснование этого вывода Президиум ВАС РФ сослался на п. 10 
Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах 
применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - 
Постановление N 81).  

В рассматриваемом деле подрядчик был лишен возможности доказать 
несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства, поскольку 
наступление последствий заказчик не подтвердил. В таком случае необходимо 
определять чрезмерность неустойки в соответствии с разъяснениями Пленума ВАС 
РФ, данными в Постановлении N 81 применительно к нарушениям сроков 
исполнения денежных обязательств. В частности, можно сопоставить начисленную 
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заказчиком неустойку с установленной законом либо обычно взимаемой по 
госконтрактам.  

2.4. Ответственность подрядчика может быть соразмерно снижена, если 
подрядчик допустил просрочку исполнения после окончания периода просрочки, 
допущенной заказчиком  

По мнению ВАС РФ, вопрос о таком снижении суды должны рассматривать 
после того, как установят следующее. Первоначально необходимо определить, есть 
ли основание для освобождения должника от ответственности - просрочка 
кредитора. Иными словами, должник не может быть привлечен к ответственности 
кредитором за просрочку исполнения, обусловленную просрочкой самого кредитора 
(п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 406 ГК РФ). Это положение не может быть изменено в 
соглашении сторон. Суды должны применять данные нормы независимо от 
заявлений сторон.  

Если основания для освобождения должника от ответственности отсутствуют, 
то следует выяснить, допустил ли подрядчик просрочку исполнения после окончания 
просрочки кредитора. Если такой факт подтвердится, то с учетом вины кредитора 
суд рассматривает вопрос о соразмерном снижении ответственности подрядчика. В 
этом случае суд руководствуется правилами ст. 404 ГК РФ об уменьшении размера 
ответственности должника. 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 
ПИСЬМО 

от 23 января 2014 г. N ИА/2111/14 
 

ПО ВОПРОСУ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ 
ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ, 

ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ 
 

В связи с поступающими вопросами на основании пункта 5.4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 331 "Об утверждении 
Положения о Федеральной антимонопольной службе" и пункта 9.1 Приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 09.04.2007 N 105 "Об утверждении 
Регламента Федеральной антимонопольной службы" ФАС России направляет 
территориальным органам для использования в работе информационное письмо, 
содержащее анализ применения норм Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) при привлечении лиц к 
административной ответственности за нарушения законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов. 

1. По вопросу применения норм КоАП РФ в редакции, действовавшей до 
01.01.2014. 

С 01.01.2014 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
которым внесены изменения в нормы КоАП РФ. 
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Целью принятия отдельных положений указанного закона явилось сохранение 
административной ответственности, предупреждение совершения 
административных правонарушений при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. При этом необходимо обратить 
внимание, что предметом регулирования Федерального закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе) и 
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон о размещении заказов) являются отношения, связанные с 
обеспечением государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах 
за счет средств соответствующих бюджетов. 

Следовательно, объектом административных правонарушений, 
ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 7.29 - 7.32, частью 
7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП РФ в редакции, действующей как до, так и после 
01.01.2014, являются отношения, связанные с обеспечением государственных и 
муниципальных нужд в товарах, работах, услугах за счет средств соответствующих 
бюджетов. 

Таким образом, за нарушения законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов применяется административная ответственность, 
предусмотренная указанными выше положениями КоАП РФ, вне зависимости от 
времени их выявления. 

2. По вопросу квалификации норм КоАП РФ при выявлении признаков состава 
административного правонарушения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов. 

Согласно части 1 статьи 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное 
правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего 
во время совершения административного правонарушения. 

В соответствии с указанной нормой лицо подлежит привлечению к 
административной ответственности по нормам КоАП РФ, действовавшим на момент 
совершения им такого правонарушения, вне зависимости от времени выявления 
признаков состава административного правонарушения в сфере размещения 
заказов (до или после 01.01.2014). 

Учитывая изложенное, в случае, если нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов совершено до 01.01.2014, должностному лицу при 
выявлении такого нарушения необходимо применять нормы КоАП РФ в редакции, 
действовавшей до 01.01.2014. 

В случае, если нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов совершено после 01.01.2014, должностному лицу необходимо 
применять нормы КоАП РФ в редакции, действующей с 01.01.2014. 

3. По вопросу правомерности возбуждения и продолжения в 2014 году 
производства по делам об административных правонарушениях, совершенных в 
сфере размещения заказов в 2013 году. 

Согласно части 2 статьи 1.7 КоАП РФ предусмотрено, что закон, смягчающий 
или отменяющий административную ответственность за административное 
правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 
распространяется и на лицо, которое совершило административное 
правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого 
постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, 
устанавливающий или отягчающий административную ответственность за 
административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет. 
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Следовательно, в связи с изменением законодательства, регулирующего 
отношения, связанные с обеспечением государственных и муниципальных нужд в 
товарах, работах, услугах за счет средств соответствующих бюджетов должностному 
лицу при рассмотрении вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении или продолжении такого производства необходимо установить 
обстоятельства, смягчающие, отягчающие либо исключающие административную 
ответственность, учитывая следующую последовательность действий.. 

3.1. Должностному лицу до начала производства по делу об административном 
правонарушении либо на соответствующей стадии производства следует 
установить, являются ли рассматриваемые действия нарушением как 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов, так и 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе. Кроме того, 
должностному лицу необходимо установить, предусмотрена ли административная 
ответственность за совершение такого нарушения нормами КоАП РФ в редакции, 
действующей с 01.01.2014. 

В случае, если указанные действия лица не являются нарушением 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе или не содержат 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного нормами 
КоАП РФ в редакции, действующей с 01.01.2014, производство по делу об 
административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство 
подлежит прекращению на основании части 1 статьи 24.5 КоАП РФ (пример 
приведен в Приложении N 2). 

В случае, если действия лица, нарушающие законодательство Российской 
Федерации о размещении заказов, являются нарушением законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного нормами КоАП РФ в 
редакции, действующей с 01.01.2014, производство по делу об административном 
правонарушении необходимо начать либо продолжить в порядке, предусмотренном 
нормами КоАП РФ (пример приведен в приложении N 3). 

3.2. Должностному лицу, рассматривающему дело об административном 
правонарушении, с целью установления размера налагаемого штрафа, необходимо 
применить положения части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, определив, улучшается или 
ухудшается положение привлекаемого лица санкцией, установленной нормой КоАП 
РФ в редакции, действующей после 01.01.2014. 

В случае, если санкция, предусмотренная нормами КоАП РФ в редакции, 
действующей после 01.01.2014, улучшает положение лица, совершившего такое 
правонарушение (размер штрафа меньше установленного нормами КоАП РФ в 
редакции, действовавшей до 01.01.2014), к указанному лицу применяется санкция, 
предусмотренная нормой КоАП РФ в редакции, действующей после 01.01.2014 
(пример приведен в приложении N 4). 

В случае, если положение лица ухудшается (размер штрафа больше 
установленного нормами КоАП РФ в редакции, действовавшей до 01.01.2014), 
применяется норма КоАП РФ в редакции, действовавшей до 01.01.2014 (пример 
приведен в приложении N 5). 

На основании изложенного ФАС России обращает внимание, что при 
привлечении лиц к административной ответственности за нарушения 
законодательства Российской Федерации о размещении заказов необходимо 
учитывать позицию, изложенную в данном письме. 

 
И.Ю.АРТЕМЬЕВ 
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Приложение N 1 
 

АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ, ВОЗБУЖДЕНИИ, 
ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ 

 
   ┌───────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐ 

   │Административное правонарушение│   │Административное правонарушение│ 

   │  в области законодательства   │   │  в области законодательства   │ 

   │     Российской Федерации      │   │     Российской Федерации      │ 

   │о размещении заказов совершено │   │о размещении заказов совершено │ 

   │         до 01.01.2014         │   │       после 01.01.2014        │ 

   └──────┬─────────────────┬──────┘   └───────────────┬───────────────┘ 

          \/                \/                         \/ 

   ┌─────────────┐   ┌─────────────┐   ┌───────────────────────────────┐ 

   │  Нарушение  │   │  Нарушение  │   │      Нарушение выявлено       │ 

   │  выявлено   │   │  выявлено   │   │            в 2014             │ 

   │ в 2013 году │   │ в 2014 году │   └───────────────┬───────────────┘ 

   └──────┬──────┘   └──────┬──────┘                   │ 

          \/                \/                         \/ 

   ┌───────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐ 

   │ Должностному лицу, выявившему │   │ Должностному лицу, выявившему │ 

   │ нарушение, следует применять  │   │ нарушение, следует применять  │ 

   │    нормы КоАП в редакции,     │   │    нормы КоАП в редакции,     │ 

   │  действовавшей до 01.01.2014  │   │   действующей с 01.01.2014    │ 

   └──────┬─────────────────┬──────┘   └───────────────┬───────────────┘ 

          \/                \/                         \/ 

┌──────────────────┐     ┌──────────────────┐    ┌────────────────────────┐ 

│ Административное │     │ Административное │    │    Административное    │ 

│   производство   │     │   производство   │    │  производство подлежит │ 

│   не возбуждено  │     │    возбуждено,   │    │возбуждению на основании│ 

└─────────┬────────┘     │  но не закончено │    │норм КоАП РФ в редакции,│ 

          │              └────────┬─────────┘    │действующей с 01.01.2014│ 

          │                       │              └────────────────────────┘ 

          \/                      \/ 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│            Должностному лицу необходимо установить:            │ 

│                                                                │ 

│    - являются   ли   рассматриваемые  действия  нарушением  как│ 

│законодательства РФ о размещении заказов, так и законодательства│ 

│РФ о контрактной системе;                                       │ 

│    - предусмотрена    ли    административная    ответственность│ 

│за  совершение  такого  нарушения  нормами  КоАП  РФ в редакции,│ 

│действующей с 01.01.2014                                        │ 

└───────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┘ 

                \/                                        \/ 

┌────────────────────────────────┐       ┌────────────────────────────────┐ 

│- Действия    лица,   нарушающие│       │- Действия    лица,   нарушающие│ 

│законодательство РФ о размещении│       │законодательство РФ о размещении│ 

│заказов,   являются   нарушением│       │заказов,  не являются нарушением│ 

│законодательства      РФ       о│       │законодательства       РФ      о│ 

│контрактной системе             │       │контрактной системе             │ 

│- нормами  КоАП  РФ, в редакции,│       │- нормами  КоАП  РФ, в редакции,│ 

│действующей с 01.01.2014, за его│       │действующей   с  01.01.2014,  за│ 

│совершение         предусмотрена│       │его совершение  не предусмотрена│ 

│административная ответственность│       │административная ответственность│ 

└───────────────┬────────────────┘       └────────────────┬───────────────┘ 

                \/                                        \/ 
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  ┌────────────────────────────┐           ┌────────────────────────────┐ 

  │    Производство по делу    │           │    Производство по делу    │ 

  │     об административном    │           │     об административном    │ 

  │   правонарушении подлежит  │           │правонарушении не может быть│ 

  │  возбуждению, а начатое -  │           │ начато, а начатое подлежит │ 

  │         продолжению        │           │         прекращению        │ 

  └────────────┬───────────────┘           └────────────────────────────┘ 

               │ 

               \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│             Должностному лицу, с целью установления размера             │ 

│   налагаемого штрафа, необходимо установить, улучшается или ухудшается  │ 

│   положение привлекаемого лица санкцией, установленной нормой КоАП РФ   │ 

│                в редакции, действующей после 01.01.2014                 │ 

└──────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┘ 

               \/                                         \/ 

┌───────────────────────────────┐         ┌───────────────────────────────┐ 

│Положение лица улучшено (размер│         │    Положение лица ухудшено    │ 

│ штрафа меньше установленного  │         │     (размер штрафа больше     │ 

│  нормами КоАП РФ в редакции,  │         │  установленного нормами КоАП  │ 

│ действовавшей до 01.01.2014)  │         │РФ в редакции, действовавшей до│ 

└──────────────┬────────────────┘         │          01.01.2014)          │ 

               │                          └───────────────┬───────────────┘ 

               \/                                         \/ 

┌───────────────────────────────┐         ┌───────────────────────────────┐ 

│К  указанному  лицу применяется│         │К указанному  лицу  применяется│ 

│санкция, предусмотренная нормой│         │санкция, предусмотренная нормой│ 

│КоАП     РФ     в     редакции,│         │КоАП     РФ     в     редакции,│ 

│действующей после 01.01.2014   │         │действовавшая до 01.01.2014    │ 

└───────────────────────────────┘         └───────────────────────────────┘ 

 

Приложение N 2 
 

Согласно подпункту "а" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов 
участника в составе заявки на участие в конкурсе должен представить документы, 
подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, или копия такого поручения). 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 12 Закона о размещении заказов при 
рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник не допускается конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе в случае непредоставления документа или копии 
документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе. 

При проведении открытого конкурса заказчиком в конкурсной документации 
установлено требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в 
конкурсе. 

Участник размещения заказа представил в составе заявки на участие в 
конкурсе в качестве документа, подтверждающего внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, платежное поручение, 
сформированное системой Банк-клиент о перечислении соответствующего размера 
денежных средств на счет заказчика. 

Вместе с тем, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
указанному участнику отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с тем, что им 
не предоставлено платежное поручение, имеющее отметку банка о перечислении 
соответствующего размера денежных средств. Указанные действия содержат 
нарушения части 2 статьи 12, части 1 статьи 27 Закона о размещении заказов. 
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За нарушение порядка отбора участников конкурса, в том числе за отказ в 
допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов частью 2 статьи 
7.30 КоАП РФ в редакции, действовавшей до 01.01.2014, предусмотрена 
административная ответственность. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 53 Закона о контрактной системе заявка на 
участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 
закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а 
участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. 
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Пунктом 4 части 1 статьи 50 Закона о контрактной системе установлено, что 
конкурсная документация должна содержать предусмотренные статьей 51 Закона о 
контрактной системе требования к содержанию, к форме, составу заявки на участие 
в открытом конкурсе. 

Согласно пункту 5 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе участника 
закупки в составе заявки на участие в конкурсе должен представить документы, 
подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или 
заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр 
банковских гарантий банковская гарантия). 

Таким образом, отказ в допуске к участию в конкурсе, в связи с 
предоставлением в составе заявки платежного поручения о перечислении денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе без отметки банка о 
перечислении или списании таких средств является нарушением положений Закона 
о размещении заказов, но не противоречит требованиям Закона о контрактной 
системе. 

Учитывая вышеизложенное, по данному факту административного 
правонарушения производство не может быть начато, а начатое подлежит 
прекращению. 

 
Приложение N 3 

 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона о размещении заказов при 

рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник не допускается конкурсной 
комиссией к участию в конкурсе в случае его несоответствия требованиям, 
установленным в соответствии со статьей 11 Закона о размещении заказов. 

Согласно части 1 статьи 27 Закона о размещении заказов конкурсная комиссия 
рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, 
установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения 
заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 данного закона. 

Частью 1 статьи 11 Закона о размещении заказов предусмотрено, что при 
размещении заказа путем проведения торгов устанавливается требование к 
участникам размещения заказа о его соответствии требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом торгов. 

При проведении открытого конкурса на выполнение работ по организации 
строительства объекта капитального строительства заказчиком в документации 
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установлено требование о предоставлении в составе заявки на участие в конкурсе 
копии свидетельства СРО о допуске к видам работ по организации строительства. 

Участник размещения заказа не представил указанное свидетельство, вместе с 
тем, допущен конкурсной комиссией заказчика до участия в конкурсе, что явилось 
нарушением части 2 статьи 12, части 1 статьи 27 Закона о размещении заказов. 

За нарушение порядка отбора участников конкурса, в том числе за отказ в 
допуске к участию в конкурсе по основаниям, не предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов частью 2 статьи 
7.30 КоАП РФ в редакции, действовавшей до 01.01.2014, предусмотрена 
административная ответственность. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 53 Закона о контрактной системе заявка на 
участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям 
закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а 
участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной документации. 
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, 
указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при 
осуществлении закупки заказчик устанавливает требование к участникам закупки о 
его соответствии требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

Таким образом, в рассматриваемом случае допуск конкурсной комиссией 
заказчика к участию в конкурсе участника размещения заказа является как 
нарушением части 2 статьи 12 Закона о размещении заказов, так и нарушением 
части 2 статьи 53 Закона о контрактной системе. 

Кроме того, частью 2 статьи 7.30 КоАП РФ в редакции, действующей с 
01.01.2014, предусмотрена административная ответственность за признание заявки 
на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной 
документации, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть 
отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Учитывая вышеизложенное, по данному факту административного 
правонарушения производство подлежит возбуждению, а начатое - продолжению в 
соответствии нормами КоАП РФ. 

Приложение N 4 
 

Согласно части 6 статьи 41.9 Закона о размещении заказов протокол 
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной 
форме направляется заказчиком оператору электронной площадки в день окончания 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

Заказчиком в нарушение части 6 статьи 41.9 Закона о размещении заказов 
указанный протокол не направлен заказчиком оператору электронной площадки в 
день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 

В соответствии с частью 7 статьи 67 Закона о контрактной системе заказчик 
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока 
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. 
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Таким образом, нарушение срока направления заказчиком оператору 
электронной площадки протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в 
электронном аукционе является нарушением части 6 статьи 41.9 Закона о 
размещении заказов и нарушением части 7 статьи 67 Закона о контрактной системе. 

Частью 10 статьи 7.30 КоАП РФ в редакции, действовавшей до 01.01.2014, за 
нарушение заказчиком порядка проведения открытого аукциона в электронной 
форме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 
пятидесяти тысяч рублей. 

Вместе с тем, частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ в редакции, действующей с 
01.01.2014, за направление оператору электронной площадки документов с 
нарушением требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 
размере пятнадцати тысяч рублей. 

Таким образом, санкция, предусмотренная нормами КоАП РФ в редакции, 
действующей после 01.01.2014, улучшает положение лица, совершившего такое 
правонарушение (размер штрафа меньше установленного нормами КоАП РФ в 
редакции, действовавшей до 01.01.2014), в связи с чем к лицу, совершившему 
вышеуказанное административное правонарушение, применяется санкция в виде 
штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей. 

 
Приложение N 5 

 
Частью 11 статьи 28 Закона о размещении заказов протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 
заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Заказчиком размещен на официальном сайте указанный протокол с 
нарушением срока, установленного частью 11 статьи 28 Закона о размещении 
заказов. 

В соответствии с частью 12 статьи 53 Закона о контрактной системе протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком в 
единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой 
подписания указанного протокола. 

Таким образом, нарушение срока размещения заказчиком протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе является нарушением части 11 статьи 
28 Закона о размещении заказов и нарушением части 12 статьи 53 Закона о 
контрактной системе. 

Частью 1 статьи 7.30 КоАП РФ в редакции, действовавшей с 01.01.2014, за 
нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения на официальном 
сайте информации о размещении заказа путем проведения торгов, подлежащей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
такому размещению, не более чем на два рабочих дня предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа в размере трех тысяч рублей. 

Частью 1 статьи 7.30 КоАП РФ в редакции, действующей с 01.01.2014, за 
нарушение должностным лицом заказчика сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок документов, размещение которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, при проведении конкурса, аукциона, не более чем на два рабочих 
дня предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 
пяти тысяч рублей. 

Таким образом, санкция, предусмотренная нормами КоАП РФ в редакции, 
действующей после 01.01.2014, ухудшает положение лица, совершившего такое 
правонарушение (размер штрафа больше установленного нормами КоАП РФ в 
редакции, действовавшей до 01.01.2014), в связи с чем к лицу, совершившему 
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вышеуказанное административное правонарушение, применяется санкция в виде 
штрафа в размере трех тысяч рублей. 

 
Ответственность должностных лиц заказчика при проведении 

централизованных закупок могут отграничить от ответственности 
уполномоченного органа 

 
Административную ответственность должностных лиц заказчика и 

уполномоченного органа в части соблюдения требований законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд могут разграничить. Соответствующий 
законопроект, разработанный депутатом Андреем Красовым, внесен в Госдуму. 

Автор проекта указывает на необходимость не только разделения прав и 
обязанностей уполномоченного органа и государственного заказчика, но и 
разделение ответственности между ними при проведении централизованных 
закупок. В связи с этим предлагается установить административную 
ответственность должностных лиц заказчика за определение при централизации 
закупок требований к предмету закупки, условиям контракта, обоснованию 
начальной (максимальной) цены контракта с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок. 
Указанное деяние планируется наказывать штрафом в размере 3 тыс. руб. 

Напомним, что ответственность за нарушение порядка осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
предусмотрена ст. 7.30 КоАП РФ. Закрепленные в указанной статье нормы, по 
мнению разработчика проекта, не устраняют суть самих нарушений, ненадлежащим 
образом оценивают действия совершивших их лиц, не устанавливают истинные 
причины совершения выявленных нарушений, не достигают цели 
административного наказания. Также депутат указывает, что действующая редакция 
кодекса предусматривает формальную ответственность должностных лиц 
уполномоченного органа при утверждении документации о закупках без учета 
разделения осуществляемых государственным заказчиком и уполномоченным 
органом полномочий. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, привлечение 
должностных лиц уполномоченного органа к ответственности, только исходя из 
самого факта утверждения документации о закупке, приводит к освобождению от 
ответственности реального нарушителя, к компетенции которого отнесены 
полномочия, определенные законодательством РФ. 

Текст законопроекта № 449423-6 "О внесении изменения в статью 7.30 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях" и материалы к 
нему размещены на официальном сайте Госдумы. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

 
РАЗЪЯСНЕНИЯ 

 
Заявки на участие в закупке по 44-ФЗ: оцениваем по-новому! 

 
Принятие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), вступившего в силу с 1 января 2014 

http://www.garant.ru/
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года, повлекло за собой необходимость разработки множества подзаконных актов 
для каждого этапа госзакупки. 

Одним из таких актов стали Правила оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – Правила), утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085. 

Рассмотрим более подробно, каким образом заказчикам следует оценивать 
представленные заявки и что изменилось в сравнении с утратившими силу 
Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить 
государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор 
бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2009 г. № 722.  

Прежде всего, критерии оценки заявок теперь подразделяются на стоимостные 
и нестоимостные. Для оценки заявок, как и раньше, по каждому критерию оценки 
используется 100-балльная шкала (п. 11 Правил). 

Схема. Критерии оценки заявок участников закупки (по Правилам оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085)  

 

 
Стоимостные критерии 

Как и прежде, при определении победителя закупки должно использоваться не 
менее двух критериев, одним из которых является цена (п. 8 Правил). 

Правда, теперь обязательным критерием оценки может оказаться и "стоимость 
жизненного цикла" – в том случае, если предполагается заключение так 
называемого "контракта жизненного цикла", предусматривающего закупку товара 
(или выполнение работы), его последующее обслуживание, ремонт, а при 
необходимости – утилизации товара или объекта работы (п. 8 Правил). Более того, 
по усмотрению заказчика критерий "стоимость жизненного цикла" может заменить 
собой все стоимостные критерии (п. 5 Правил). 

Надо отметить, что изменился вес стоимостных критериев оценки. Если раньше 
значимость критерия "цена контракта" должна была составлять не менее 35%, то 
сейчас подход к определению предельных значений значимости оценочных 
критериев изменился – в общем виде его можно представить в виде следующей 
таблицы: 
  

http://base.garant.ru/70520984/#block_1008
http://base.garant.ru/70520984/#block_1008
http://base.garant.ru/70520984/#block_1005
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Таблица. Предельные величины значимости критериев оценки 
 

Предмет контракта 

Предельные величины значимости критериев оценки 

Минимальная 
значимость стоимостных 

критериев оценки 

Максимальная 
значимость 

нестоимостных 
критериев оценки 

Товары, за 
исключением 

отдельных видов 
товаров 

70% 30% 

Работы, услуги за 
исключением 

отдельных видов 
работ, услуг 

60% 40% 

  
Правда, из этих правил сделаны и исключения. Так, соотношение минимальной 
значимости стоимостных и максимальной значимости нестоимостных 
критериев "40/60" установлено для таких видов товаров, работ и услуг, как: 

 разработка документов, регламентирующих обучение, воспитание, контроль 
качества образования; 

 аварийно-спасательные работы; 
 реставрация объектов культурного наследия; 
 медицинские, образовательные, юридические услуги; 
 услуги специализированной организации. 

Соотношение "30/70" установлено для услуг по проведению экспертизы, а 
также работ по созданию, развитию и технической поддержке государственных и 
муниципальных информационных систем и официальных сайтов органов власти. 

Еще больший предельный вес нестоимостных критериев (соотношение "20/80") 
предусмотрен для оценки заявок на финансирование проката или показа 
национальных фильмов,выполнение НИОКР или технологических работ, а также 
исполнение (как результат интеллектуальной деятельности – к примеру 
исполнителем в соответствии со ст. 1313 ГК РФ может быть артист-исполнитель, 
режиссер-постановщик или дирижер). 

Наконец, только по нестоимостным критериям (соотношение "0/100") могут 
оцениваться заявки на создание произведений литературы и искусства, в том числе 
хореографических произведений и пантомим, произведений архитектуры, 
градостроительства и садово-паркового искусства и фотографических произведений 
(полный перечень объектов закреплен в ч. 7 ст. 32 Закона № 44-ФЗ). 

В любом случае, как и раньше, сумма величин значимости критериев оценки 
должна составлять 100%. При этом вес критерия "расходы на эксплуатацию и 
ремонт" (который может быть установлен только в случае, если предполагается 
дальнейшее обслуживание товара или объекта работ) не может быть больше веса 
критерия "цена контракта" (п. 6, п. 9 Правил). 

Раздел II Правил определяет порядок расчета количества баллов, 
присуждаемых участнику закупки по критериям оценки "цена контракта" и "стоимость 
жизненного цикла", с использованием следующей формулы: 
Цбi = (Цmin / Цi) х 100 

http://base.garant.ru/10164072/72/#block_41313
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_327
http://base.garant.ru/70520984/#block_1006
http://base.garant.ru/70520984/#block_1009
http://base.garant.ru/70520984/#block_1200
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где:  

 Цi – предложение участника, заявка (предложение) которого оценивается; 
 Цmin – минимальное предложение из всех сделанных участниками закупки по 

этому критерию. 

Эта формула применяется, когда минимальное предложение по цене контракта 
или стоимости жизненного цикла больше нуля (абз. 1 п. 16 Правил). 

Однако абз. 2 п. 16 Правил предусматривает еще одну формулу – для случаев, 
когда Цmin < 0, то есть минимальное предложение по стоимостному критерию 
имеет отрицательное значение: Цбi = (Цmах – Цi) / Цi х 100. Это вызывает вопросы о 
возможностях использования последней формулы. 

Можно вспомнить случай установления начальной (минимальной) цены 
контракта в размере 0,00 руб. применительно к размещению заказа на оказание 
услуг по открытию и ведению банковских счетов Казначейства России, а также 
финансовых органов регионов и муниципалитетов – в соответствии с некоторыми 
положениями бюджетного законодательства эти операции осуществляются 
кредитными организациями безвозмездно (например, ч. 2 ст. 156 Бюджетного 
кодекса РФ, ч. 1 ст. 21 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 349-ФЗ "О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"). В 
2012 году Казначейство России разъяснило, что в такой ситуации начальная цена 
контракта действительно должна быть равна 0,00 руб. (п. 29 письма Казначейства 
России от 2 июля 2012 г. № 42-7.4-05/6.3-354 "О направлении обзорного письма 
Федерального казначейства по проблемным вопросам, возникающим в 
деятельности территориальных органов Федерального казначейства при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг"). 

В 2010 году произошел случай, когда ФАС России посчитала допустимой 
отрицательную величину окончательной стоимости государственного контракта, 
однако суд с такой трактовкой не согласился. Тем не менее, суд признал 
возможность снижения цены контракта ниже нуля для контракта на оказание услуг 
по открытию и ведению банковских счетов (постановление ФАС Уральского округа от 
6 июля 2010 г. № Ф09-5137/10-С1 по делу № А60-49614/2009-СР). Впрочем, 
специальная оговорка ч. 6.1 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд" об особенностях цены контракта на 
оказание этого вида услуг в Закон № 44-ФЗ не перенесена. 

К слову, в период действия старого закона о госзакупках возникали ситуации, 
когда в ходе закупки участники снижали цену контракта до нуля, что порождало 
противоречивую судебную практику. Заключение контракта на условиях 
безвозмездности признавалось судами как правомерным (постановление ФАС 
Уральского округа от 19 октября 2010 г. № Ф09-8056/10-С5 по делу А50-
331/2010, постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 
ноября 2011 г. № 19АП-4855/11), так и не соответствующим закону 
(постановление ФАС Поволжского округа от 18 марта 2010 г. по делу № А72-
10398/2009,постановление ФАС Уральского округа от 19 октября 2010 г. № Ф09-
8056/10-С5 по делу № А50-331/2010 ). 

 
Нестоимостные критерии 

ВНИМАНИЕ! 
В случае, если заказчиком установлена шкала оценки нестоимостных критериев, а 
также при оценке показателей "качество товаров" и "соответствие экологическим 
нормам" правила п.п. 21-24 Правил не применяются (п. 20 Правил). 
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Эти критерии могут относиться как к объекту закупки (качественные, 

функциональные, экологические), так и непосредственно к участнику закупки 
(квалификация участника). В последнем случае квалификацию участников следует 
оценивать в зависимости от наличия: 

• финансовых ресурсов; 
• оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 

собственности или на ином законном основании; 
• опыта работы, связанного с предметом контракта; 
• деловой репутации; 
• специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 
Кстати, заказчики сохранили право устанавливать показатели каждого 

отдельного нестоимостного критерия, раскрывающие его содержание, и определять 
их вес самостоятельно. Для этого в документации о проведении закупки должен 
быть предусмотрен один из следующих способов расчета: 

• формула расчета количества присуждаемых показателям баллов; 
• шкала предельных величин значимости показателей оценки, 

устанавливающая интервалы их изменений; 
• порядок определения таких формулы или шкалы. 
При этом следует учитывать, что заказчик вправе установить предельно 

необходимое минимальное или максимальное количественное значение 
нестоимостных характеристик, которые подлежат оценке в рамках критериев или 
отдельных их показателей (абз. 2 п. 11 Правил) – например, 10 лет, 50 работников и 
т. п. Рассмотрим это более подробно на примерах. 
  
ПРИМЕР 1 
Заказчик принял решение об оценке квалификации участников закупки, и 
следовательно, должен для этого установить показатели, раскрывающие этот 
критерий (п. 28 Правил). Допустим, наибольшее значение для заказчика имеют опыт 
работы участника закупки и обеспеченность его трудовыми ресурсами (пользуясь 
терминологией Правил – "лучшим условием исполнения контракта по показателю 
является наибольшее значение показателя"). Тогда распределение веса 
показателей критерия квалификации может выглядеть следующим образом: 

 опыт работы участника закупки по производству объекта закупки (значимость 
– 60%); 

  количество работников, занятых на производстве объекта (значимость – 
40%). 

Представим, что заказчик не стал устанавливать предельные значения этих 
показателей в цифрах, и самым опытным был признан участник госзакупки, 
работающий в определенной сфере четыре года. Тогда количество баллов, 
набранных по этому показателю другими участниками, опыт работы которых меньше 
четырех лет, необходимо оценивать по следующей формуле (п. 23 Правил):  
НЦБi = КЗ х 100 х (Ki / Kmax) 
где: 

 НЦБi – количество баллов; 
 КЗ – значимость показателя; 
 Ki – предложение участника закупки, чья заявка оценивается; 
 Kmax – максимальное предложение из всех сделанных участниками закупки. 

http://base.garant.ru/70520984/#block_1028
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Применительно к нашему примеру расчет количества баллов участника, 
работающего в определенной сфере, допустим, три года, будет выглядеть так:   

НЦБi = 0,6 х 100 х (3 / 4) = 45 баллов 
Таким образом, у самого опытного участника закупки количество баллов по 

этому показателю будет составлять 60 баллов (коэффициент 0,6 отражает 
значимость показателя – 60%, но если используется всего один показатель, то КЗ 
будет равен 1, а максимальное количество баллов – 100).  
  
ПРИМЕР 2 
Представим, что заказчик рассматривает в качестве оптимального опыта работы 
период не менее пяти лет и желает отразить это в требованиях к участникам 
закупки. В этом случае в документации о проведении закупки ему следует 
установить предельно необходимое максимальное значение показателя "опыт 
работы" (пять лет). 
Выбор формулы, по которой будет рассчитываться количество баллов, зависит от 
того, имеет ли кто-нибудь из участников опыт работы, равный или превышающий 
период в пять лет. 
Ситуация 1. Никто из участников такого опыта работы не имеет. В этом случае 
баллы, присваиваемые заявкам абсолютно всех участников, будут рассчитываться 
по формуле, которая была рассмотрена в примере 1: НЦБi = КЗ х 100 х (Ki / Kmax) – 
исходя из лучшего предложения по этому показателю (пп. "а" п. 24 Правил) (если 
лучшее предложение составило четыре года, то участник с трехлетним опытом 
работы, с учетом веса показателя, наберет 45 баллов). 
Ситуация 2. Некоторые участники закупки обладают требуемым или большим 
опытом работы. Им присваивается максимальное количество баллов (если 
используется один показатель – 100 баллов, поскольку КЗ = 1), а заявки прочих 
участников оцениваются по следующей формуле (пп. "б" п. 24 Правил):   
НЦБi = КЗ х 100 х (Ki / Kпред) 
где: 

 НЦБi – количество баллов; 
 КЗ – значимость показателя; 
 Ki – предложение участника закупки, чья заявка оценивается; 
 Kпред – предельно необходимое заказчику значение характеристик. 

Возвращаясь к нашему примеру, рассчитаем количество баллов для участника 
закупки, работающего в определенной сфере три года: 
НЦБi = 0,6 х 100 х (3/5) = 36 баллов 
  
ПРИМЕР 3 
Правила также предоставляют заказчику право разработать для оценки 
заявок шкалу предельных величин значимости показателей оценки. Такая шкала 
предполагает начисление баллов в зависимости от того, в какой интервал 
требований попадает участник закупки (п. 29 Правил). К примеру, шкала оценки 
показателя "опыт работы" может выглядеть так: 

 0-1 год – 50 баллов; 
 2-3 года – 70 баллов; 
 4-5 лет и более – 100 баллов. 

Не забываем про необходимость учитывать значимость показателя "опыт работы" в 
составе критерия оценки "квалификация участника закупки". С учетом корректировки 
на вес показателя (60%), получаем шкалу в окончательном виде: 

http://base.garant.ru/70520984/#block_1024
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 0-1 год – 30 баллов (50 0,6); 
 2-3 года – 42 балла (70 0,6); 
 4-5 лет и более – 60 баллов (100 0,6). 

Правила только в одном случае обязывают заказчика независимо от его 
усмотрения применять нестоимостной критерий – им является опыт участника по 
успешной поставке товара (выполнению работ, оказанию услуг) сопоставимого 
характера и объема, который должен учитываться при проведении закупки на 
выполнение строительных работ (абз. 5 п. 11 Правил). 

 
Дополнительные критерии 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Недопустимо использование критериев оценки (показателей) или их величин 
значимости, не предусмотренных Правилами. Исключение составляют только случаи 
проведения запроса предложений – кроме возможности отказаться от установленных 
Правилами критериев (либо не применять предельные величины значимости 
стоимостных и нестоимостных критериев) заказчик получает право установить свои 
критерии. 

Но в любом случае используемые заказчиком критерии оценки и их вес должны 
быть отражены в документации о закупке. 

(п. 13 Правил)  

 

Законодатель оставил за собой право устанавливать более высокие 
требования к участникам закупок особой технической или технологической 
сложности, а также имеющих инновационный, высокотехнологичный или 
специализированный характер (ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Это необходимо 
учитывать заказчикам при организации некоторых видов закупок, поскольку такие 
требования обязательно должны быть отражены в документации о проведении 
закупки (ч. 4 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). 

В настоящее время дополнительные условия установлены для процедуры 
проведения конкурса с ограниченным участием на: 

• оказание услуг общественного питания и (или) поставки продуктов для 
учреждений образования, медицины, социального обслуживания и организации 
отдыха детей и их оздоровления; 

• выполнение работ в сфере атомной энергетики и ядерного вооружения; 
• выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также 
дорог – в случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 150 
млн руб. (для закупок федерального или регионального уровня) или 50 млн руб. (при 
проведении закупок для обеспечения муниципальных нужд). 

Дополнительные требования, предъявляемые к участникам подобных закупок, 
заключаются в следующем: 

• наличие опыта исполнения аналогичных контрактов в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в конкурсе (при этом стоимость ранее исполненного 
контракта должна составлять не менее 20% начальной (максимальной) цены 
контракта); 

• наличие собственного и (или) арендованного на срок исполнения контракта 
оборудования и других материальных ресурсов, а также прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (в объеме, установленном конкурсной 
документацией). 

http://base.garant.ru/70520984/#block_1013
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Правительством РФ закреплен также закрытый перечень документов, которые 
необходимо предоставить заказчику для подтверждения соответствия 
предъявляемым требованиям (постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 
г. № 1089 "Об условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием 
при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"). 

  
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

27 декабря 2013 г. N 29401-ЕЕ/Д28и 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
30 декабря 2013 г. N АД/53811/13 

 
ПИСЬМО 

 
О ПОЗИЦИИ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ТОРГОВ, 

ЗАПРОСА КОТИРОВОК, ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ 
РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ 
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ЛИБО ПРИГЛАШЕНИЯ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОТОРЫХ 
НАПРАВЛЕНЫ ДО 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 

 
В связи с вступлением с 1 января 2014 года в силу 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 - Закон о 
контрактной системе) Минэкономразвития России и ФАС России доводит позицию по 
порядку применения законодательства Российской Федерации в отношении торгов, 
запроса котировок, извещения об осуществлении которых размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 
(далее - Официальный сайт) либо приглашения принять участие в которых 
направлены до 1 января 2014 года. 

Частью 1 статьи 112 Закона о контрактной системе установлено, что указанный 
Федеральный закон применяется к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо приглашения 
принять участие в которых направлены после дня вступления в силу указанного 
Федерального закона. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу Закона о 
контрактной системе, он применяется в части прав и обязанностей, которые 
возникнут после дня его вступления в силу, если иное не предусмотрено статьей 112 
Закона о контрактной системе. Государственные и муниципальные контракты, 
гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня 

http://www.garant.ru/article/523680/#ixzz2sZy4JZjb
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вступления в силу Закона о контрактной системе, сохраняют свою силу. 
В соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов) 
определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними 
государственных или муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых 
договоров бюджетных учреждений осуществляется в порядке и на условиях, 
предусмотренных документацией о торгах, извещением о запросе котировок и 
завершается заключением контракта либо заключением гражданско-правового 
договора. 

На основании изложенного, по мнению Минэкономразвития России и ФАС 
России, размещение заказов, извещения об осуществлении которых размещены на 
Официальном сайте либо приглашения принять участие в которых направлены до 1 
января 2014 года, осуществляется в соответствии с Законом о размещении заказов, 
в том числе при: 

принятии решений о внесении изменений в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, отказе от проведения торгов; 

разъяснении положений документации о торгах; 
осуществлении допуска либо отказа в допуске к участию в торгах, определении 

победителя торгов, запроса котировок; 
заключении контрактов, согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком, в случае, если размещение заказа признано несостоявшимся; 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов. 
 

Заместитель Министра 
экономического развития 

Российской Федерации 
Е.И.ЕЛИН 

 
Заместитель Руководителя 

Федеральной антимонопольной службы 
А.В.ДОЦЕНКО 

 
 

 

 
ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ 

 
Должностная инструкция контрактного управляющего 

 
Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 
нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения. 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Контрактный управляющий относится к категории специалистов и 

непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного 
руководителя]. 

1.2. На должность контрактного управляющего принимается лицо, имеющее 
высшее профессиональное образование по специальности [вписать нужное] или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок, а также стаж 
работы в указанной сфере не менее [значение] лет. 
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1.3. Контрактный управляющий должен знать: 
- Конституцию РФ, гражданское, бюджетное законодательство, Федеральный 

закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также 
иные нормативные правовые акты в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- общие принципы осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд; 

- основные принципы, понятия и процессы системы закупок; 
- систему проведения закупок для государственных и муниципальных нужд в 

контексте социальных, политических, экономических процессов Российской 
Федерации; 

- методы планирования при проведении закупок; 
- порядок осуществления подготовки и размещения в единой 

информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации о 
закупках и проектов контрактов, подготовки и направления приглашений принять 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 
способами; 

- порядок осуществления закупок, в том числе заключения контрактов; 
- критерии оценки заявок на участие в конкурсе, сравнительный анализ 

методов оценки заявок на участие в конкурсе; 
- эффективность размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд; 
- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

размещении государственных и муниципальных заказов; 
- меры ответственности за нарушения при размещении и исполнении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд; 

- обеспечение защиты прав и интересов участников размещения заказов, 
процедуру обжалования; 

- информационное обеспечение государственных и муниципальных заказов; 
- основы трудового законодательства Российской Федерации; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности. 
 
2. Должностные обязанности 
 
На контрактного управляющего возлагаются следующие должностные 

обязанности: 
2.1. Разработка плана закупок. 
2.2. Осуществление подготовки изменений для внесения в план закупок. 
2.3. Размещение в единой информационной системе плана закупок и 

внесение в него изменений. 
2.4. Разработка плана-графика. 
2.5. Осуществление подготовки изменений для внесения в план-график. 
2.6. Размещение в единой информационной системе плана-графика и 

внесенных в него изменений. 
2.7. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 
2.8. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной 

системе извещений об осуществлении закупок. 
2.9. Осуществление подготовки и размещение в единой информационной 

системе документации о закупках и проектов контрактов. 
2.10. Осуществление подготовки и направление приглашений принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами. 
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2.11. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение 
контрактов. 

2.12. Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2.13. Осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной 
работы. 

2.14. Организация в случае необходимости на стадии планирования закупок 
консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями), участие в таких 
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определение наилучших технологий 
и других решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.15. При необходимости привлечение к своей работе экспертов, экспертных 
организаций в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
иными нормативными правовыми актами. 

2.16. Поддержание уровня квалификации, необходимой для исполнения своих 
должностных обязанностей. 

2.17. Исполнение иных обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 
3. Права 
 
Контрактный управляющий имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. Вносить предложения вышестоящему руководству по совершенствованию 

своей работы. 
3.3. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении 

своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.4. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 
3.5. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.6. [Иные права, предусмотренные трудовым законодательством]. 
 
4. Ответственность 
 
Контрактный управляющий несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 
определенных действующим трудовым законодательством РФ. 

4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным, гражданским законодательством РФ. 
 

Руководитель кадровой 
службы: 

Согласовано: С инструкцией 
ознакомлен: 

 


