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Выпуск № 2 (66) / 2018 

  
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам новый выпуск в 2018 году нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
С 20 февраля 2018 года в госзакупках мебели произошли изменения. 
В отношении федеральных заказчиков снова в полной мере заработал 

казначейский контроль. 
Госзакупки: новые правила о банковских гарантиях. 
Изменился порядок заключения госконтракта в случае признания победителя 

закупки уклонившимся. 
Подписан закон о переводе в электронную форму процедур определения 

поставщиков в госзакупках. 
Скорректирована норма об описании объекта госзакупки. 
Суд разъяснил, можно ли удержать всю сумму обеспечения госконтракта при 

просрочке его исполнения. 
Минфин напомнил, как установить порядок оценки заявок на участие в 

госзакупке. 
Госзаказчик не вправе отклонить заявку, в которой предложено поставить 

товаров больше, чем нужно. 
Минфин: госзаказчики сдают отчет о закупках у СМП и СОНКО, даже если не 

проводят их. 
Госзакупки: появились новые цены одноразовых медизделий из пластика. 
Минфин разъяснил, вправе ли госзаказчик закупать автозапчасти без 

техобслуживания по цене единицы. 
Правительство определило, госзакупки каких товаров и услуг нельзя 

проводить с предоплатой. 
При расчете пеней госзаказчик не должен учитывать время, потраченное им 

на приемку. 



ВС РФ: победителя не признают уклонившимся, если заказчик не направил 
ему проект госконтракта. 

ФАС России: разъяснения по вопросу проведения совместных закупок на 
поставку продуктов питания. 

 

 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

Лица, осуществляющие полномочия учредителя учреждения и собственника 
имущества унитарного предприятия, вправе утвердить типовое положение о 
закупке. 

Не исключено, что закупки автомобилей стоимостью более 2 млн руб. 
запретят. 

223-ФЗ: конкурентные закупки компаний с госучастием переводятся в 
электронную форму. 

Закупки по 223-ФЗ: правительство решит, когда в ЕИС не размещаются 
данные о контрагенте заказчика. 

Расширены контрольные полномочия Правительства РФ в сфере 
регулирования закупок юридических лиц. 

О позиции Минфина России и ФАС России по вопросам применения закона 
223-ФЗ при осуществлении закупок на оказание услуг обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Мысль выпуска: 

 

Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и 
писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и 

переучиваться. Элвин Тоффлер 
 

 

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

 
 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», имеющая лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 от 
24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - бессрочно) проводит 
Всероссийские практические курсы с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЙ о повышении квалификации 
(квалификационных удостоверений) и ДИПЛОМОВ о профессиональной переподготовке                                
(с присвоением новых расширенных квалификаций): 

 

Контрактная система (обучение по 44-ФЗ) Обучение по ГОиЧС 

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

Управление закупками 
(комплексное обучение по 44-ФЗ + по 223-ФЗ) 

Противодействие терроризму и экстремизму 

Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение 
(для коммерческих организаций и предприятий) 

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Охрана труда (ОТ) 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

Специальное предложение №1. Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом 
учебном заведении) и имеете удостоверение  о повышении квалификации от 72 до 119 (включительно) 
часов, то обучиться на 260 или 510 часов и получить ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с 
новой расширенной квалификацией Вы сможете в нашей Академии по льготной цене - 7000 или 10000 
руб. и в более сокращенные сроки. 

Специальное предложение №2. Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом 
учебном заведении) и имеете удостоверение  о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке от 120 часов и более, то обучиться на 260 или 510 часов и получить 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с новой расширенной квалификацией Вы сможете в 
нашей Академии по льготной цене – 5500 или 8000 руб. и в более сокращенные сроки. 

 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ БОНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС: 25% скидка на любой второй 
курс обучения, который Вы закажите в нашей Академии! Срок действия бонусного предложения: с 
текущей даты и до истечения 6 месяцев с даты выдачи Вам документа о квалификации по текущему 
курсу обучения. Как воспользоваться персональным бонусным предложением? Подробности смотрите 
на нашем сайте https://rosakademy.ru/bonus.html  

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без 
выезда слушателей в учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в 
учебное заведение). Для обучающихся составляется индивидуальный график обучения, который 
позволяет не прерывать трудовую деятельность и заниматься обучением в удобное время. 

 

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

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

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49, 8 (812) 602-70-49, 8 (8412) 21-39-10, 8 (8412) 29-51-14 

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

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

С 20 февраля 2018 года в госзакупках мебели произошли изменения 
 
Правительство внесло поправки в Постановление N 1072, устанавливающее 

запрет на закупку иностранных товаров мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности из специального перечня. Изменения применяются к закупкам, 
которые начнутся (будет размещено извещение в ЕИС или будут направлены 
приглашения) 20 февраля 2018 года или позже. 

Благодаря поправкам станет меньше случаев, когда нужно требовать от 
участников использовать для изготовления товаров древесно-стружечные и 
древесно-волокнистые плиты из государств - членов ЕАЭС. Это требование станет 
лишним при закупках: 

- мебели металлической для офисов; 
- основ матрасных; 
- матрасов; 
- мебели металлической, не включенной в другие группировки; 
- мебели из пластмассовых материалов. 
Если планируете закупать какие-либо из этих товаров, проверьте, нет ли в 

вашем извещении, документации требования об использовании плит. Такое 
требование может стать поводом для жалобы в ФАС. 

Список документов, которыми участник может подтвердить производство 
товаров из перечня, теперь приведен в самом Постановлении N 1072. Участник 
должен будет приложить к заявке один из следующих документов: 

- копию специального инвестиционного контракта; 
- акт экспертизы ТПП РФ; 
- сертификат о происхождении товара по форме СТ-1; 
- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории РФ, выданное Минпромторгом. 
Таким образом с 20 февраля 2018 года в документации о закупке мебели из 

перечня снова должен быть список документов, которые должны представлять 
участники. При этом, он станет на одну позицию больше, так как раньше в нем не 
было заключения Минпромторга о подтверждении производства. 

Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 N 125 (вступает в силу 20 
февраля 2018 года). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Изменился порядок заключения госконтракта в случае признания 

победителя закупки уклонившимся 
 

С 11 января 2018 года в новой редакции начала действовать ч. 11 ст. 31 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

Теперь в этой норме установлены последствия отказа заказчика от заключения 
контракта с победителем определения контрагента по основаниям, 
предусмотренным ч. 9 (победитель не соответствует требованиям к участникам 
закупки либо представил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям) и 10 (предложенная победителем цена ЖНВЛП не соответствует 



установленным требованиям и победитель отказался ее снизить) ст. 31 Закона № 
44-ФЗ (Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ). 

Так, указано, что в такой ситуации заказчик вправе заключить контракт с иным 
участником закупки, который предложил такую же, как и победитель, цену контракта 
или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем в порядке, 
установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от 
заключения контракта. 

По-видимому, в норме допущена техническая ошибка: пропущена запятая 
перед "в порядке". На наш взгляд, имеется в виду, что контракт должен заключаться 
в порядке, установленном для заключения контракта при уклонении от его 
заключения победителя. 

Также указано, что в случае отказа заказчика от заключения контракта с 
победителем определения контрагента по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 10 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ, т. е. когда победитель закупки отказался при наличии 
определенных обстоятельств снизить предложенную им цену на ЖНВЛП, он 
признается уклонившимся от заключения контракта. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Госзакупки: в новый год с новыми правилами 

 
Основное новшество - конкурентные закупки станут электронными. Полагаем, 

больших трудностей перевод процедур "в цифру" заказчикам не создаст, ведь они 
уже знакомы с электронным аукционом. Кроме того, остается достаточно времени на 
подготовку - электронные закупки станут обязательными с 1 января 2019 года. 

Ряд других изменений нужно будет применять уже с 11 января 2018 года и с 1 
июля 2018 года. 

 
Что изменилось с 11 января 2018 года 

 
При отказе от заключения контракта с победителем закупки по основаниям, 

предусмотренным ч. 9 и 10 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, заказчик сможет заключить 
контракт с иным участником, который предложил наиболее выгодную цену. 

Товарный знак можно будет указывать при описании объекта любой закупки. 
Как и раньше, потребуется сопроводить товарный знак словами "или 

эквивалент". Делать это будет не обязательно: 
- если товары, выпускаемые под другими товарными знаками, несовместимы с 

товарами, которые использует заказчик; 
- если закупаются запчасти и расходные материалы к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией. 

При уклонении победителя закупки от заключения контракта, заказчик должен 
будет направить сведения об этом в контрольный орган в течение трех рабочих дней 
с даты признания победителя закупки уклонившимся. Условия о заключении 
контракта с другим участником не будет. Напомним, за несвоевременное 
направление указанных данных должностное лицо заказчика могут оштрафовать на 
20 тыс. руб. 

Жалобы физлиц, законные интересы которых не нарушены действиями 
(бездействием) заказчика либо положениями документации или извещения о 
закупке, будут рассматриваться по Федеральному закону о порядке рассмотрения 
обращений граждан. 

 

http://www.garant.ru/news/1160120/#ixzz54I0SbUzf


Что изменится с 1 июля 2018 года 
 
С этой даты вступит в силу основная часть изменений. 
Требования к участникам дополнятся еще одним: отсутствие установленных 

законодательством ограничений для участия в закупках. 
В контракт потребуется включать условие об уменьшении суммы, подлежащей 

уплате заказчиком юрлицу или физическому лицу, на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта, если такие 
платежи подлежат уплате в бюджет заказчиком. 

Новые электронные закупки заказчики смогут осуществлять в добровольном 
порядке. Помимо электронного аукциона в такой форме можно будет провести 
открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос 
котировок и запрос предложений. 

Если к этому времени не будут отобраны новые операторы электронных 
площадок, то такие закупки будут проводиться на старых площадках. 

Для участия в электронных закупках в период с 1 июля по 31 декабря 2018 года 
нужно будет получить аккредитацию на электронной площадке так же, как и для 
участия в электронном аукционе. 

 
Что нас ждет в следующем 2019 году 

 
С 1 января 2019 года заказчики будут обязаны проводить открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос 
предложений исключительно в электронной форме. Для закупок закрытыми 
способами, у единственного поставщика и ряда других сделали исключение. 

Чтобы участвовать в электронных процедурах, нужно будет зарегистрироваться 
в едином реестре участников закупок. 

Опишем в общих чертах, как будут проходить в электронной форме наиболее 
распространенные из конкурентных закупок: электронный аукцион, открытый конкурс 
и запрос котировок и что будет из себя представлять единый реестр участников 
закупок. 

 
Как проводить электронный аукцион 

 
Правила почти не изменяются. Серьезные поправки касаются только 

обеспечения заявки и аккредитации участников, но об этом подробнее скажем 
дальше. 

 
Как проводить открытый конкурс в электронной форме 

 
Заказчику необходимо будет не менее чем за 15 рабочих дней до окончания 

срока подачи заявок разместить в ЕИС извещение о закупке. 
Заявка должна будет состоять из двух частей и предложения о цене контракта. 

Все три электронных документа потребуется одновременно направить оператору 
электронной площадки. 

Процедура конкурса будет состоять из следующих этапов: 
- подача заявок на электронной площадке; 
- рассмотрение и оценка первых частей заявок; 
- подача окончательных предложений о цене контракта на электронной 

площадке; 
- рассмотрение и оценка вторых частей заявок; 
- заключение контракта. 
 



Как можно будет обеспечить заявку 
 
Поправки предусматривают два вида обеспечения заявки: денежные средства 

и банковская гарантия, однако по 30 июня 2019 года можно будет пользоваться 
только первым из них. 

Денежные средства потребуется вносить на специальные счета, открытые 
участникам в банках. Перечень банков установит правительство. Операторы 
электронных площадок будут взаимодействовать с этими банками. 

 
Как проводить запрос котировок в электронной форме 

 
Заказчику нужно будет разместить извещение о закупке в ЕИС не менее чем за 

пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок. 
Участники должны будут подать заявки с помощью электронной площадки. 

Котировочная комиссия рассмотрит их и оформит протокол. Его следует направить 
оператору электронной площадки. Он ранжирует заявки: первый порядковый номер 
присваивает той, где указана самая низкая цена контракта. После этого оператор 
электронной площадки составляет протокол рассмотрения и оценки заявок. В него 
он включает сведения о победителе. 

 
Как заключить контракт по результатам электронной процедуры 

 
Контракты по итогам всех электронных процедур будут заключаться по 

одинаковым правилам. 
Заказчик будет размещать в ЕИС и на электронной площадке проект контракта. 

Победитель должен будет подписать его или направить протокол разногласий. 
Такой протокол можно будет составить не более одного раза. 

Заказчик должен будет подписывать проект контракта последним. С момента 
размещения в ЕИС контракт будет считаться заключенным. 

 
Что такое единый реестр участников закупок 

 
С 1 января 2019 года в ЕИС будет вестись единый реестр участников закупок. 
Регистрация в ЕИС участников будет проходить в электронной форме и 

бесплатно. Операторы электронных площадок после регистрации участника в ЕИС 
должны будут аккредитовать его на своей площадке. 

Лица, аккредитованные на площадках, но не прошедшие регистрацию в ЕИС, 
смогут подавать заявки только по 31 декабря 2019 года. 

Документ: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ (вступает в силу 1 июля 
2018 года, за исключением отдельных положений) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Ожидается, что доля госзакупок у малого бизнеса и СОНКО  

в течение двух лет удвоится 

 
Президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план развития 

конкуренции в России на 2018 – 2020 годы. Согласно документу, в результате 
реализации предусмотренных Планом мер в каждой отрасли экономики должны 
будут присутствовать не менее 3 хозяйствующих субъектов, из которых хотя бы один 
должен относиться к малому бизнесу. Однако это правило не будет 
распространяться на сферы деятельности естественных монополий и оборонно-
промышленного комплекса страны (Указ Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 
"Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции"). 



Кроме того, планируется, что к 2020 году не менее чем в два раза по сравнению 
с текущим годом снизится количество "антимонопольных" нарушений, допущенных 
органами власти. Также в течение 2 лет доля госзакупок у малого бизнеса и СОНО 
должна удвоиться и на 18% увеличится доля закупок госкомпаний у субъектов СМП. 
Отметим, что Минфин России ранее сообщал о подготовке законопроекта, в 
некоторых случаях освобождающего СМП и СОНКО от обязанности предоставлять 
обеспечение исполнения контракта. В частности, речь идет о ситуации, когда 
поставщик может предоставить сведения об успешном исполнении в течение трех 
лет госконтрактов с аналогичным предметом. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Подписан закон о переводе в электронную форму процедур определения 

поставщиков в госзакупках 
 
Соответствующие изменения будут внесены в Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – закон о контрактной 
системе). Так, открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, запрос предложений и запрос котировок с 1 июля 2018 года будут 
проводиться на электронных площадках. Отметим, что сейчас конкурсы, запросы 
предложений, запросы котировок, проводятся в том числе в "бумажной" форме. 

Также в законе о контрактной системе будет предусмотрена возможность 
взимания операторами электронных площадок с поставщиков платы за участие в 
электронных процедурах. Размеры платы и порядок ее взимания предстоит 
определить Правительству РФ. В то же время предоставление доступа к 
информации о проведении электронной процедуры будет оставаться бесплатным. 
Бесплатной будет и аккредитация поставщиков на электронных площадках. 

Предусматривается также создание единого реестра участников закупок, для 
регистрации в котором поставщикам не потребуется предоставление выписки из 
ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, учредительных документов юрлиц, ИНН участника, – эти 
сведения будут предоставляться автоматически посредством информационного 
взаимодействия с государственными информационными системами. При этом в 
электронных процедурах смогут участвовать только юрлица и ИП, 
зарегистрированные в ЕИС и в качестве участников закупок и аккредитованные на 
электронных площадках. Одновременно в новой ст. 24.2 закона о контрактной 
системе отдельно оговаривается запрет регистрации в ЕИС офшорных компаний. 

Использование усиленной квалифицированной электронной подписи станет 
обязательным для подписания электронных документов в ЕИС и на электронных 
площадках. Добавим, что в настоящее время участники закупок для этих целей 
используют усиленные неквалифицированные электронные подписи.  

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" вступает в силу 1 июля 
2018 года за исключением отдельных положений.  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Скорректирована норма об описании объекта госзакупки 

 
С 11 января 2018 года в новой редакции действует п. 1 ч. 1 ст. 33 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 – Закона № 44-ФЗ) (Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. № 504-ФЗ). 
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В этой норме изменено следующее: 
- больше не указано, что описание объекта закупки должно носить объективный 

характер; 
- теперь предусмотрено, что в описание объекта закупки не должны включаться 

требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. Т.е. из п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ 
исключены положения о наименовании места происхождения товара и 
наименовании производителя, а также о том, что те требования и указания, которые 
по общему правилу в описание объекта закупки включаться не должны, могут быть 
указаны в случаях, если не имеется другого способа, обеспечивающего более 
точное и четкое описание характеристик объекта закупки; 

- теперь указано, что допускается использование указания на товарный знак 
при описании объекта закупки, а не в случае, когда при выполнении работ, оказании 
услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются 
предметом контракта, как это было ранее. При этом ограничения при указании 
товарных знаков остались прежними. Так, использование указания на товарный знак 
допускается при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" 
либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие 
товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 
товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и 
расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в 
соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. 

  
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Минфин разъяснил, можно ли подать заявку на участие в госзакупке от 

коллективного участника 

По мнению ведомства, Закон N 44-ФЗ не допускает такой возможности. 

Закрепленное в указанном законе право участия в конкурсе группы граждан, 

планирующих совместным творческим трудом создать произведение литературы или 

искусства, исполнение, не следует рассматривать как право на подачу коллективной 

заявки. В этом случае граждане подают одну заявку и считаются одним участником. 

Документ: Письмо Минфина России от 20.11.2017 N 24-02-07/76768 

 

 

Суд разъяснил, можно ли удержать всю сумму обеспечения госконтракта при 

просрочке его исполнения 

АС Поволжского округа посчитал, что заказчик не вправе удержать всю сумму 

обеспечения за просрочку исполнения обязательств. Такой вывод суд сделал 

несмотря на то, что контракт предусматривал переход к заказчику обеспечения 

контракта в полном объеме при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

контрагентом заказчика своих обязательств. 

Суд сослался на нормы ГК РФ об обеспечительном платеже и указал, что 
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обеспечение исполнения контракта призвано минимизировать риск его неисполнения 

или ненадлежащего исполнения и упростить процедуру удовлетворения требований 

заказчика к контрагенту. 

Размер суммы удерживаемого обеспечения напрямую связан с размером 

требований заказчика к контрагенту. Сходная позиция отражена в Обзоре практики 

применения законодательства о контрактной системе ВС РФ. 

Следовательно, в рассматриваемой ситуации заказчик был вправе лишь удержать 

из суммы обеспечения размер начисленной и неуплаченной неустойки. 

Отдельно суд отметил, что, начисляя неустойку за просрочку исполнения 

обязательств и удерживая обеспечение контракта в полном объеме, заказчик 

фактически применяет две меры ответственности за одно нарушение. Это 

недопустимо в соответствии с гражданским законодательством. 

Отметим, что в судебной практике встречается и иной подход. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 26.01.2018 по делу N А55-

4570/2017 

 

 

Минфин напомнил, как установить порядок оценки заявок на участие в 

госзакупке 

Порядок оценки заявок должен содержать: 

- предмет оценки. Сведения о нем должны быть сформулированы так, чтобы 

участники могли определить исчерпывающий перечень информации, которую надо 

указать в заявке для получения оценки по нестоимостным критериям; 

- инструкцию по заполнению заявок. В ней необходимо указать, какие именно 

сведения участнику нужно описать и представить для оценки комиссией заказчика; 

- зависимость между количеством присваиваемых баллов и представляемыми 

сведениями по критериям "качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки" и "квалификация участников закупки", с учетом того, 

что сведения, представленные по последнему критерию, возможно количественно 

оценить.  

Указанная зависимость может быть выражена в виде формулы расчета количества 

баллов, предусмотренной Правилами оценки заявок, или шкалы оценки. 

Напомним, на необходимость установить в документации подобные сведения о 

порядке оценки ранее указывали не только Минфин, но и ФАС, и Минэкономразвития. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.11.2017 N 24-02-06/75876 

 

 

Госзаказчик не вправе отклонить заявку, в которой предложено поставить 

товаров больше, чем нужно 

Заказчик отклонил заявку из-за того, что количество предложенного к поставке 

товара в ней было больше указанного в аукционной документации. Антимонопольный 

орган посчитал, что оснований для отклонения заявки в таком случае нет, и признал 

заказчика нарушившим Закон N 44-ФЗ. 

Суд встал на сторону антимонопольного органа, указав, что отклонение заявки не 

согласуется с целями закупочной деятельности и не соответствует Закону N 44-ФЗ. 

 



Важно, что кассационную жалобу заказчика отказались передавать для 

рассмотрения в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 12.09.2017 по делу N А60-

60007/2016 

 

 

Минфин пояснил, когда при госзакупках предоставлять преимущества 

учреждениям и предприятиям УИС 

Устанавливать преимущества нужно, если наименования объектов закупки 

соответствуют наименованиям товаров из перечня. 

Сходное мнение высказывало Минэкономразвития. 

Разъяснения потребовались в связи с тем, что указанный перечень был 

сформирован с учетом ОКПД2. Позже в этот классификатор вносились изменения. В 

результате часть кодов, предусмотренных перечнем, теперь не соответствует ОКПД2. 

Например, в перечне код 10.51.52.120 присвоен сметане, а в ОКПД2 под ним 

значится ацидофилин. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.11.2017 N 24-06-01/78878 

 

 

Участник госзакупки вправе представить выписку из реестра СМП вместо 

декларации о принадлежности 

АС Северо-Западного округа поддержал позицию антимонопольного органа, указав, 

что Закон N 44-ФЗ не предусматривает строгую форму декларации о принадлежности 

участника закупки к СМП. Правовое значение имеет суть декларации, а не ее форма. 

Соответственно, участник электронного аукциона вправе представить в качестве 

декларации выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заверенную усиленной квалифицированной подписью. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 23.01.2018 по делу N 

А56-2602/2017 

 

 

Запрос котировок по 44-ФЗ: в заявке нет данных о соответствии единым 

требованиям, ее нужно принять 

По мнению госоргана, неправомерно отклонять котировочную заявку только потому, 

что в ней отсутствует декларация о соответствии требованиям, предусмотренным п. п. 

3-10 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. 

Вывод обоснован тем, что указанный закон содержит исчерпывающий перечень 

документов, которые подаются в составе котировочной заявки. Среди них эта 

декларация не упоминается. 

Соответственно, неправомерно также требовать данную декларацию в извещении о 

запросе котировок. 

Документ: Письмо Минфина России от 29.11.2017 N 24-02-07/79270 

 



 

 

ВС РФ: при госзакупке работ по дезинфектологии нужно требовать лицензию 

Верховный суд не согласился с нижестоящими судами, по мнению которых работы 

по дезинфектологии (дезинфекция, дезинсекция и дератизация) подлежат 

лицензированию только в случае, если они выполняются при оказании медицинской 

помощи. 

В определении отмечено, что по действующему законодательству медицинская 

деятельность, кроме деятельности на территории инновационного центра "Сколково", 

подлежит лицензированию. Работы по дезинфектологии включены вперечень работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность. 

ВС РФ указал: хотя работы по дезинфектологии не проводятся по отношению к 

пациенту и не являются медицинской услугой, они относятся к санитарно-

противоэпидемическим мероприятиям и включены в понятие "медицинская 

деятельность". Следовательно, эти работы подлежат лицензированию. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 12.01.2018 по делу N А23-840/2016 

 

 

Минфин: госзаказчики сдают отчет о закупках у СМП и СОНКО, даже если не 

проводят их 

Как разъяснило ведомство, обязанность составлять отчет об объеме закупок у СМП 

и СОНКО сохраняется у заказчика, если он проводит только закупки малого объема у 

единственного поставщика. В этом случае в отчете надо указать нули. 

Сходной позиции придерживалось и Минэкономразвития. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ заказчик должен составить указанный отчет и 

разместить его в ЕИС до 1 апреля года, следующего за отчетным. За нарушение может 

последовать штраф: для должностных лиц - 50 тыс. руб., для юрлиц - 500 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.11.2017 N 24-01-10/73595 

 

 

Госзакупки: появились новые цены одноразовых медизделий из пластика 

Минздрав в очередной раз сообщил о средневзвешенных ценах одноразовых 

медизделий из пластика, включенных в особый перечень. Эта информация нужна, 

чтобы рассчитать НМЦК на закупку такой продукции. 

По товарам из перечня приведены также средневзвешенные цены с учетом 

коэффициента инфляции и локализации - начальные (максимальные) цены 

медизделий. Теперь для расчета НМЦК достаточно умножить значения из последнего 

столбца таблицы на требуемое количество товара и сложить полученные величины.  

Напомним, правительство утвердило список медизделий из пластика, при закупке 

которых заказчики обязаны ограничивать допуск иностранных товаров. При этих 

закупках НМЦК рассчитывается по методике Минздрава. Для расчета используются 

средневзвешенные цены. 

Документ: Письмо Минздрава России от 15.01.2018 N 25-3/10/1-150 

 



 

 

Госзакупки: можно одновременно предоставить преимущества организациям 

инвалидов и малому бизнесу 

Такое мнение высказал Минфин. Если заказчик закупает товар из перечня, 

предполагающего преимущества для организаций инвалидов, он вправе наряду с ними 

установить преимущества для СМП и СОНКО, считает госорган. 

Полагаем, что эти действия могут ограничить конкуренцию и лучше их не допускать. 

В такой закупке смогут принять участие не все организации инвалидов, которым 

заказчики должны давать преимущества. Среди них есть общероссийские 

общественные организации инвалидов, а также созданные ими коммерческие 

организации, отвечающие ряду условий. Первые являются СОНКО. При этом вторые 

могут быть СМП, только если соответствуют определенным требованиям. 

Документ: Письмо Минфина России от 22.11.2017 N 24-02-06/77462 

 

 

Минфин разъяснил, вправе ли госзаказчик закупать автозапчасти без 

техобслуживания по цене единицы 

Вывод ведомства касается случая, когда заказчик хочет закупить только запчасти 

для автотранспортных средств по цене за единицу и не приобретать техническое 

облуживание или ремонт. Количество закупаемых запчастей неизвестно. По итогам 

закупки будет определена цена каждой детали, а в контракте будет указана также 

общая цена, которую нельзя превысить. 

По мнению ведомства, такая закупка не предусмотрена Законом N 44-ФЗ. 

Вывод Минфина совпадает с позицией, которую высказывало Минэкономразвития. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.11.2017 N 24-02-07/73170 
 

 

Правительство определило, госзакупки каких товаров и услуг нельзя 

проводить с предоплатой 

Новый перечень, который обязателен для получателей средств федерального 

бюджета и для ФБУ, ничем не отличается отпрошлогоднего. Среди указанных в нем 

товаров и услуг - бумага для печати, ноутбуки, легковые автомобили, ремонт 

компьютеров, мебели. 

Напомним, аванс запрещен и тогда, когда заказчик закупает продукцию, 

включенную в перечень, вместе с иными товарами, услугами. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 N 21-р (вступило в силу 

16 января 2018 года) 

 

 

Запрос котировок: Минфин разъяснил, можно ли изменить цену госконтракта 

Ведомство рассмотрело вопрос о применении положений п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 

44-ФЗ. Они позволяют, в частности, увеличить или уменьшить цену контракта в 

пределах 10% с пропорциональным изменением объема исполнения по нему. 

Рассматриваемую норму, по мнению Минфина, нельзя использовать в отношении 

контрактов, заключенных по итогам запроса котировок. 

Ведомство процитировало п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, согласно которому 

возможность применения данной нормы в конкурентной закупке должна быть 

предусмотрена в контракте и в документации о закупке. 

 



Скорее всего, подразумевалось следующее: указанным пунктом руководствоваться 

нельзя, так как при запросе котировок документация не готовится. 

Отметим, что в судебной практике встречается иное мнение. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.11.2017 N 24-03-07/73936 

 

 

При расчете пеней госзаказчик не должен учитывать время, потраченное им 

на приемку 

Этот вывод следует из разъяснений Минфина. По мнению госоргана, при расчете 

пеней не нужно учитывать дни, которые потребовались для приемки товара, 

результата выполненной работы или оказанной услуги, для оформления такой 

приемки. Иное правило можно предусмотреть в контракте, считает ведомство. 

Чтобы лучше понять позицию Минфина, приведем пример. Предположим, документ 

о приемке товара подписан на пять дней позже установленного срока. Из них два дня 

заказчик потратил на приемку. В этой ситуации просрочка составит только три дня.  

Если по условиям контракта документ о приемке может быть подписан позже даты 

фактического исполнения, поставщику стоит потребовать от заказчика документ, 

подтверждающий передачу товара или результата работы. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.11.2017 N 24-03-08/73293 

 

 

Контрактным управляющим может быть только работник госзаказчика 

Минфин в этом вопросе придерживается той же позиции, которую ранее занимало 

Минэкономразвития. 

Финансовое ведомство также указало, что руководитель заказчика вправе сам 

исполнять обязанности контрактного управляющего, если на данную должность не 

назначен другой работник. 

Минфин напомнил, что контрактный управляющий, работники контрактной службы 

должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.11.2017 N 24-01-09/73185 

 

 

Заключить госконтракт на обращение с твердыми коммунальными отходами 

можно по специальному основанию 

С 31 декабря 2017 года такой контракт можно заключить у единственного 

поставщика по п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

До этого заказчикам чаще всего приходилось заключать контракты с единственным 

поставщиком на сумму до 100 тыс. руб. Нововведение же позволит им сэкономить 

денежные средства, расходуемые на закупки малого объема. 

Напомним, по договору на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами региональный оператор обязуется принимать их и 

обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение этих 

отходов. Собственник же твердых коммунальных отходов обязуется оплачивать услуги 

регионального оператора. Цена определяется в пределах утвержденного в 

установленном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора. 

Документ: Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ (вступил в силу 31 декабря 

2017 года, за исключением отдельных положений) 

 



 

 

В отношении федеральных заказчиков снова в полной мере заработал 

казначейский контроль 

Действие правил о запрете федеральным заказчикам размещать документы в ЕИС 

без казначейского контроля было приостановлено с 23 марта 2017 года до 1 января 

2018 года. 

Казначейство проверяет планы закупок, планы-графики, извещения, документации и 

другие документы. Его интересует, правильно ли заказчик указал объем финансового 

обеспечения закупки и ее идентификационный код. 

Как направить документы на контроль, можно узнать из разъяснений от 11 января 

2018 года, опубликованных в ЕИС. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 N 315 (вступило в 

силу 23 марта 2017 года) и Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367 

(вступило в силу 1 января 2017 года) 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
Подписан Закон, регламентирующий проведение в электронной форме 

процедур определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей в сфере 
госзакупок 

 
Поправками, в том числе: 
- закреплены определения понятий "электронная площадка", "оператор 

электронной площадки", "специализированная электронная площадка", "оператор 
специализированной электронной площадки"; 

- установлено, что в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия 
участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, на электронной площадке создается государственная 
информационная система, которая должна обеспечивать в том числе фиксацию, 
включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия 
участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной 
системе, на электронной площадке; 

- уточнен порядок организации электронного документооборота в контрактной 
системе в сфере закупок; 

- скорректированы конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), определены особенности их проведения в 
электронной форме (электронные процедуры, закрытые электронные процедуры); 

- детально регламентирован порядок проведения открытого конкурса в 
электронной форме (включая порядок подачи заявок, порядок рассмотрения и 
оценки первых частей заявок, порядок подачи окончательных предложений о цене 
контракта, порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок); 

- предусмотрены особенности проведения конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса в электронной форме, порядок определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной 



форме, проведения запроса предложений в электронной форме, заключения 
контракта по результатам электронной процедуры, особенности применения 
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
электронной форме; 

- установлены порядок регистрации участников закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок (в частности, предусмотрено, что не 
допускается регистрация офшорных компаний в качестве участников закупок), их 
аккредитации на электронных площадках, порядок ведения единого реестра 
участников закупок, утверждаемого Правительством РФ; 

- предусмотрено, что Правительство РФ вправе определить порядок 
определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) контракта и требования к формированию лотов при осуществлении 
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг; 

- скорректирован порядок обеспечения заявок на участие в конкурсах и 
аукционах; 

- определены последствия признания открытого конкурса в электронной форме 
несостоявшимся. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением 
отдельных положений. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. N 1594  

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 ноября 2015 г. N 1236" 

 
Снят запрет на закупки ПО из стран ЕАЭС 

 
Уточнен порядок соблюдения запрета на госзакупки иностранного ПО. 
Помимо единого реестра российского ПО предусмотрено создание единого 

реестра ПО из других стран ЕАЭС. Утверждены правила формирования и ведения 
последнего. 

Программы и базы данных, включенные в реестр евразийского ПО, разрешено 
закупать для госнужд. Условия допуска такого ПО к закупкам приравнены к условиям 
для российского ПО. 

Предусмотрено также создание федеральной госинформсистемы, 
обеспечивающей ведение обоих реестров. 

Уточнено понятие "программное обеспечение". Скорректированы правила 
определения принадлежности ПО, а также требования к реестровой записи о нем. 

Изменены порядок и сроки регистрации, рассмотрения заявлений о включении 
сведений о ПО в реестр российского ПО; проверки сведений, указанных в заявлении. 

Пересмотрен порядок и сроки внесения изменений в сведения о 
правообладателе (правообладателях) ПО. Эти направлено на недопущение 
перехода прав на ПО под контроль иностранных организаций и физлиц. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1156571/#ixzz520tiT5Mx


Постановление Правительства РФ от 15.01.2018 N 11 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005" 

 
Госзакупки: новые правила о банковских гарантиях 

 
При проведении закупок (участии в закупках), извещения о которых будут 

размещены в ЕИС после 19 марта 2018 года, нужно учесть следующее: 
1. Установлен размер требования по гарантии, которая обеспечивает заявку. 

Он равен размеру обеспечения. 
2. Ограничено право заказчика требовать выплаты всей суммы обеспечения 

исполнения контракта в ситуации, когда часть обязательств исполнена и оплачена. 
Если разница между ценой контракта и суммой исполненных и оплаченных 

обязательств будет меньше суммы обеспечения, заказчик может требовать только 
эту разницу. 

Если разница превышает сумму обеспечения либо равна ей, размер 
требования ограничен суммой обеспечения. 

3. Отменена обязанность подтверждать полномочия подписавшего требование, 
если он указан в ЕГРЮЛ как лицо, имеющее право подписывать документы без 
доверенности. В отношении иных лиц потребуется представить доверенность. 

Следовательно, если требование подпишет руководитель заказчика, сведения 
о котором есть в ЕГРЮЛ, приказ о назначении не понадобится прилагать к 
требованию. 

4. В качестве приложения к требованиям по гарантиям, обеспечивающим 
заявку, сохранена только доверенность. Она подается, если это необходимо. 

5. Предусмотрена возможность направлять требование в виде электронного 
документа. Это касается как гарантий, обеспечивающих заявки, так и гарантий, 
обеспечивающих исполнение контракта. 

Вступает в силу 19 марта 2018 года. 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018 N 213-р  

<О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион), утв. распоряжением 
Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р> 

 
Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом исключены из перечня 
товаров (работ, услуг), закупки которых должны осуществляться только в 

форме электронных аукционов 

 
В соответствии с федеральными законами от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" и от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) осуществление регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченным органом 
местного самоуправления либо иным государственным или муниципальным 
заказчиком государственных или муниципальных контрактов после проведения 
электронного аукциона. 



Однако в соответствии со статьей 68 Федерального закона N 44-ФЗ 
электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

При этом согласно статье 32 Федерального закона N 44-ФЗ в документации о 
закупке заказчик обязан указать используемые при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости; количество 
используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев, 
за исключением случаев проведения аукциона, должно быть не менее чем два, 
причем одним из них является цена контракта. 

Таким образом, при проведении электронного аукциона невозможно проводить 
оценку и сопоставление заявок на участие в электронном аукционе на основании 
качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки, 
влияющих на качество перевозок, характеристик транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 
перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок 
пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных групп населения и иных 
характеристик). 

В связи с изложенным услуги по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом исключены из 
перечня товаров (работ, услуг), закупки которых должны осуществляться только в 
форме электронных аукционов. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Распоряжение Правительства РФ от 16 января 2018 г. № 21-р 

 
Определен перечень товаров, при госзакупках которых не 

предусматриваются авансовые платежи 

 
В рамках реализации Закона о федеральном бюджете на 2018-2020 гг. в целях 

сокращения дефицита бюджета предусмотрен отказ от авансирования при 
совершении госзакупок отдельной готовой продукции массового потребления.  

В связи с этим отменен перечень таких товаров, связанный с федеральным 
бюджетом 2017 г., и утвержден новый.  

Новый перечень совпадает с прежним. В частности, включены белье 
постельное и столовое, ковры и ковровые изделия, бумага для печати, канцтовары, 
портативные компьютеры, легковые автомобили, средства автотранспортные 
грузовые, услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования, 
коммуникационного оборудования, мебели и предметов домашнего обихода. 

 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 января 2018 г. № 21-р 

 
Перечень товаров и услуг, в отношении которых при заключении 

договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (об оказании 
услуг) получателями средств федерального бюджета не предусматриваются 

авансовые платежи 

 
Наименование Код в соответствии с 

Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической 
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 

2008) 

  
I. Товары 

Белье постельное 13.92.12 
Белье столовое 13.92.13 
Занавеси (включая драпировочные) и шторы для 
интерьеров; занавеси и подзоры для кроватей 

13.92.15 

Одеяла стеганые, одеяла стеганые пуховые, валики, пуфы, 
подушки, спальные мешки и аналогичные изделия с 
пружинами или набитые, или изнутри оснащенные каким-
либо материалом, или из пористой резины, или пластмассы 

13.92.24 

Ковры и ковровые изделия 13.93 
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки 
производственные и профессиональные 

14.12.30.130 

Бумага для печати 17.12.14.110 
Принадлежности канцелярские бумажные 17.23.1 
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 17.23.13.130 
Блокноты, записные книжки и книги для записей 17.23.13.191 
Средства моющие и стиральные 20.41.32 
Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

22.29.25 

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, 
подставки для печатей и аналогичное офисное или 
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, 
кроме офисной мебели 

25.99.22 

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде 
полос из недрагоценных металлов 

25.99.23 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные записные книжки и 
аналогичная компьютерная техника 

26.20.11 

Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной 
или телеграфной связи, аппаратуры видеосвязи 

26.30.2 

Приемники телевизионные, совмещенные или не 
совмещенные с широковещательными радиоприемниками 
или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или 
изображения 

26.40.20 

Аппаратура приемная для радиотелефонной или 
радиотелеграфной связи, не включенная в другие 
группировки 

26.40.44 

Автомобили легковые 29.10.2 
Средства автотранспортные грузовые 29.10.4 
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра 
и прочих пористых материалов; механические карандаши 

32.99.12 

Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 
пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для 
письма и рисования, мелки для портных 

32.99.15 



II. Услуги 
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 
и ремонту легковых автомобилей и легковых грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования, шин и кузовов 

45.20.11 

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования 

95.11.10 

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 95.12.10 
Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода 95.24.1 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Приказ Минтранса России от 08.12.2017 N 513 "О Порядке определения 

начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом" 
 

Определены формулы расчета НМЦК и цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком, при закупках в сфере регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом 

 
В частности, установлены формулы расчета начальной (максимальной) цены 

контракта: 
в случае, если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с 

осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в 
соответствии с контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у 
единственного подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит 
перечислению государственному или муниципальному заказчику; 

в случае, если такая плата подлежит перечислению подрядчику. 
Приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Распоряжение Минтранса России от 15.12.2017 N НА-229-р  
"Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при 
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом" 

 
Минтрансом России подготовлены разъяснения по вопросам 

определения начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа для госнужд 

 
Методика определения начальной (максимальной) цены контракта, 

заключаемого с поставщиком (в том числе единственным), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом разработана в 
целях оказания методической помощи по применению органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления Порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1166209/#ixzz54eGW08lr


закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденного 
Приказом Минтранса России от 08.12.2017 N 513. 

Методическими рекомендациями, в частности, устанавливаются: 
- сроки определения начальной (максимальной) цены контракта (далее - 

НМЦК); 
- последовательность действий, выполняемых при определении НМЦК; 
- перечень расходов, которые рекомендуется учитывать при определении 

НМЦК; 
- приблизительный перечень источников получения данных, используемых для 

определения НМЦК. 
Распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Приказа Минтранса 

России от 08.12.2017 N 513 "О Порядке определения начальной (максимальной) 
цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ВС РФ: победителя не признают уклонившимся, если заказчик не 
направил ему проект госконтракта 

 
Согласно материалам рассматриваемого судом дела, после подведения итогов 

конкурса заказчик не направил в установленный срок победителю проект контракта и 
экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок. В свою очередь победитель 
конкурса не представил заказчику подписанный проект контракта и документы о его 
обеспечении. Поэтому заказчик признал победителя уклонившимся от заключения 
контракта. 

ВС РФ посчитал действия заказчика неправомерными. Вывод нижестоящих 
судов о том, что победитель имел возможность самостоятельно внести 
предложенные им условия в проект контракта, а указанные выше нарушения 
заказчика являются незначительными, был признан ошибочным. 

Ненаправление заказчиком в установленный Законом N 44-ФЗ срок проекта 
контракта и протокола рассмотрения и оценки заявок - существенное нарушение. 
Оно не позволило победителю ознакомиться с проектом контракта, подписать его и в 
итоге представить заказчику вместе с обеспечением исполнения. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2018 по делу N А40-
2216/2016 
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РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

<Письмо> Минздрава России от 15.01.2018 N 25-3/10/1-150  
<О средневзвешенных ценах на медицинские изделия, в отношении 

которых устанавливаются ограничения допуска для целей госзакупок> 
 

Минздравом России подготовлена информация о средневзвешенных 
ценах на иностранные медицинские изделия одноразового применения из 
поливинилхлоридных пластиков, в отношении которых устанавливаются 

ограничения на закупки для обеспечения  
государственных и муниципальных нужд 

 
В информации представлены также средневзвешенные цены на медицинские 

изделия, включенные в перечень, с учетом коэффициента И, соответствующему 
уровню инфляции, равного 4 процентам, и рассчитанными коэффициентами 
локализации: 

устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных 
растворов - 0,999; 

контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее 
компонентов - 0,99; 

расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких - 0,99; 
расходные материалы для аппаратов донорского 

плазмафереза/тромбоцитафереза - 0,98; 
расходные материалы для аппаратов искусственного (экстракорпорального) 

кровообращения - 0,98; 
мочеприемники и калоприемники - 0,98. 
В приложении приводится информация о средневзвешенных ценах на 

медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 5 
февраля 2015 г. N 102. 

 
<Письмо> Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5  

<О направлении ответов на часто задаваемые вопросы о лекарственных 
препаратах для медицинского применения, являющихся объектом закупки для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд> 
 

Минздравом России разъяснены вопросы, касающиеся госзакупок 
лекарственных препаратов для медицинского применения 

 
Даны ответы на вопросы о применении в том числе положений Постановления 

Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 "Об особенностях описания лекарственных 
препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", приказов Минздрава России 
от 26.10.2017 N 870н "Об утверждении Типового контракта на поставку 
лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты 
Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 
применения" и от 26.10.2017 N 871н "Об утверждении Порядка определения 



начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения". 

В частности, разъяснены нормы Постановления N 1380, касающиеся: закупки 
лекарственных препаратов в упаковках; 

указания в документации о закупке возможности поставки лекарственного 
препарата в некратных эквивалентных дозировках, позволяющих достичь 
одинакового терапевтического эффекта; 

осуществления закупки инсулинов и учета поставленных шприцев; 
обоснования указания в документации о закупке определенных характеристик 

лекарственного препарата; 
возможности указания объема наполнения первичной упаковки при описании 

объекта закупки. 
 

"Разъяснения по вопросу проведения совместных закупок  
на поставку продуктов питания" (утв. ФАС России) 

 
Основополагающим обстоятельством для проведения совместных 

конкурсов или аукционов является осуществление заказчиками закупок одних 
и тех же товаров, работ, услуг, под которыми понимаются товары, имеющие 

единые родовые признаки или составляющие комплект таких товаров 

 
Данное понятие содержится в Обзоре судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017. 

При этом, по мнению Верховного Суда РФ, наличие у заказчиков единой цели 
не является достаточным основанием для проведения ими совместной закупки, 
предусмотренной частью 1 статьи 25 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Также отмечается, что включение в состав одного лота, объекта закупки 
товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой, 
образует событие административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ. 

Таким образом, ФАС России предлагает учесть позицию Верховного Суда РФ, 
отраженную в Обзоре, при проведении совместных закупок на поставку продуктов 
питания, а также не допустить включение в состав объекта данной совместной 
закупки поставку товаров, технологически и функционально не связанных между 
собой (например, поставку молочной и мясной продукции и т.п.). 

 
Источник: КонсультантПлюс 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Лица, осуществляющие полномочия учредителя учреждения и 
собственника имущества унитарного предприятия,  

вправе утвердить типовое положение о закупке 
 
С 31 декабря 2017 года ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – 
Закон № 223-ФЗ) дополнена нормами о типовом положении о закупке (Федеральный 
закон от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации"). 

Типовое положение о закупке вправе утвердить: 
- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 

субъекта РФ, орган местного самоуправления, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения, автономного учреждения; 

- федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти 
субъекта РФ, орган местного самоуправления, осуществляющие полномочия 
собственника имущества унитарного предприятия; 

- иной уполномоченный высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ, местной администрацией орган; 

- организация, осуществляющая от имени РФ полномочия собственника 
имущества унитарного предприятия. 

Эти же лица вправе определить бюджетные, автономные учреждения, 
унитарные предприятия, для которых применение типового положения о закупке 
является обязательным при утверждении ими своих положений о закупке или 
внесении в них изменений. При этом в типовом положении должна быть определена 
дата, до наступления которой указанные заказчики обязаны внести изменения в 
свои положения о закупке либо утвердить новые положения о закупке в 
соответствии с типовым положением. 

Лица, утвердившие типовое положение, должны разместить его в ЕИС в 
течение 15 дней с даты утверждения. 

Изменения, внесенные в типовое положение, также подлежат размещению в 
ЕИС утвердившими их лицами в течение 15 дней с даты утверждения. Отметим, что 
при размещении изменений указывается срок, в течение которого заказчики обязаны 
внести изменения в свои положения о закупке или утвердить новые положения о 
закупке. Такой срок не может составлять менее 15 дней с даты размещения в ЕИС 
изменений. 

Типовое положение должно содержать: 
- порядок подготовки и (или) осуществления закупки; 
- способы закупок и условия их применения; 
- срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, 

установленный в соответствии с Законом № 223-ФЗ; 
- особенности участия МСП в закупках, определяемые Правительством РФ в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ. 
Указанные положения заказчики не вправе изменять при разработке и 

утверждении своих положений о закупке. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Не исключено, что закупки автомобилей стоимостью  
более 2 млн руб. запретят 

 
С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Авторы 

законопроекта предлагают запретить госзакупку, в том числе заключение договора 
аренды, последующее техническое усовершенствование, модернизацию и 
переустройство транспортного средства категории "А", "В", цена которого или цена 
аренды превышает 2 млн руб. Аналогичное ограничение планируется установить и в 
отношении общей стоимости транспортного средства, которая образуется в 
результате технического усовершенствования, модернизации или переустройства 
транспортного средства. С этой целью предлагается дополнить ч. 2 ст. 19 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" новым абзацем, а ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" – новой ч. 1.1. 

При этом предполагается предусмотреть исключение, в отношении которого 
новое ограничение не будет действовать – будет допустима закупка транспортных 
средств, к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их 
использованием в медицинских целях. Планируется, что запрет будет действовать и 
в отношении закупок государственных учреждений и госкомпаний.  

Как поясняют разработчики документа, цель законопроекта – повышение 
эффективности расходования бюджетных средств и средств отдельных видов 
юрлиц с государственным участием. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Цифровизация закупок начнется с МСП 

 
В 2018 году сфера госзакупок будет адаптироваться к цифровизации, а главной 

движущей силой изменений станут субъекты малого и среднего бизнеса. Подобные 
прогнозы были озвучены на Гайдаровском форуме, проходившим в Москве. 

В 2017 году объем госзакупок по сумме заключенных контрактов достиг 5,8 трлн 
руб., что на 13%выше показателей прошлого года. Закупки госкомпаний выросли на 
70%, до 30,7 трлн руб. Доли МСП в закупках государства и его компаний выросли на 
1,69% и на 3,21% соответственно, что сильно превзошло экспертные ожидания. 

В Минфине прямо говорят, что будут набирать опыт в процессе цифровизации 
закупок у МСП, и для этого есть все основания. Эксперты отмечают рост доверия 
заказчиков к малым компаниям: в 2017 году закупки у МСП составили 2 трлн руб., в 
2018 в Корпорации МСП рассчитывают на 3 трлн. По некоторым данным, 
конкуренция в закупках у МСП уже выше, чем в других сегментах: 1,83 заявки против 
в среднем 1,7, экономия составляет 11,1% против 5,3% по рынку. 

При этом экспертное сообщество отмечает, что цифровизация должна идти по 
пути подготовки алгоритмов для заказчика — вплоть до автоматической проверки 
правоспособности, наличия лицензии и допуска СРО у поставщика. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ  
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации" 

 
223-ФЗ: конкурентные закупки компаний с госучастием переводятся в 

электронную форму 
 
Закон направлен на повышение эффективности закупок госкорпораций и 

компаний с госучастием. 
Так, устанавливается исчерпывающий перечень конкурентных способов 

проведения закупки, определяются основные требования к порядку проведения 
закупки конкурентными способами, предусматривается проведение всех 
конкурентных закупок в электронной форме на электронных площадках. 

При этом из-под действия Закона о корпоративных закупках выводятся закупки 
у взаимозависимых лиц. 

Предусмотрено функционирование единых площадок для государственных и 
муниципальных закупок и проведения торгов при банкротстве и приватизации 
государственного и муниципального имущества. 

Федеральные и региональные органы исполнительной власти наделены 
правом утверждать типовые положения о закупке, которые обязательны для 
подведомственных автономных учреждений и унитарных предприятий. 

Предусматривается возможность дочерних обществ заказчиков присоединяться 
к положению о закупке основного общества. 

Ряд поправок направлен на расширение доступа субъектов малого и среднего 
бизнеса к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с госучастием. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 г., за исключением 
отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Федеральный закон от 31.12.2017 N 481-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации" 

 
Закупки по 223-ФЗ: правительство решит, когда в ЕИС не размещаются 

данные о контрагенте заказчика 
 
Право установить эти случаи правительство получило 31 декабря 2017 года.  
Вместе с тем с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года в реестр договоров 

уже не нужно направлять: 
- сведения о поставщике, подрядчике, исполнителе; 
- данные о субподрядчиках и договорах с ними. 
Документ вступил в силу 31 декабря 2017 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
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Федеральный закон от 31.12.2017 N 496-ФЗ  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" 

 
Расширены контрольные полномочия Правительства РФ в сфере 

регулирования закупок юридических лиц 
 

Поправками, в том числе: 
- Правительству РФ предоставлены права определять перечни товаров, работ, 

услуг, аренды (включая фрахт, лизинг), а также начальную (максимальную) цену 
договора, при превышении которой заказчики, иные юридические лица не могут его 
заключать без согласования с координационным органом Правительства РФ; 

- действие Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" распространено на юридических лиц, реализующих 
инвестиционные проекты с государственной поддержкой в объеме, установленном 
Правительством РФ, стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, при 
условии включения таких проектов в реестр инвестиционных проектов; 

- предусмотрено, что под закупками, осуществляемыми указанными 
юридическими лицами, понимается заключение за счет средств таких 
инвестиционных проектов договоров на поставку товаров, соответствующих 
критериям, утвержденным Правительством РФ, или договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, договоров аренды (включая договоры фрахтования и финансовой 
аренды), условиями которых предусмотрено использование этих товаров; 

- уточнено понятие инвестиционного проекта с государственной поддержкой; 
- особенности закупок в рамках инвестиционных проектов с господдержкой 

распространены на дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых более 50 процентов долей принадлежит государственным корпорациям, 
государственным компаниям, хозяйственным обществам, в уставном капитале 
которых доля участия Российской Федерации превышает 50 процентов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования. 
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Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2018 N 51-р 

 
Перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 
1. В соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" утвердить прилагаемый 
перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

2. Настоящее распоряжение действует до 1 июля 2018 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 



 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 января 2018 г. N 51-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ КОТОРЫХ НЕ СОСТАВЛЯЮТ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, НО НЕ ПОДЛЕЖАТ РАЗМЕЩЕНИЮ В ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД 
 
1. Банковские услуги. 
2. Страховые услуги. 
3. Предоставление займов. 
4. Предоставление поручительств. 
5. Услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг). 
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       РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N 24-04-06/3691 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

N РП/4072/18 
 

ПИСЬМО 
от 24 января 2018 года 

 
О ПОЗИЦИИ 

МИНФИНА РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 

"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД", ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. N 223-ФЗ "О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ" 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

 
В связи с поступающими вопросами о применении положений Федеральных 

законов от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 
44-ФЗ), от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) при осуществлении закупок на 



оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее 
- обязательный аудит) Минфин России и ФАС России сообщают следующее. 

 
1. По вопросу применения Закона N 44-ФЗ и Закона N 223-ФЗ юридическими 

лицами, которые осуществляют закупку услуг обязательного аудита в соответствии с 
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" (далее - Закон N 307-ФЗ). 

Закон N 223-ФЗ регулирует осуществление закупок широким кругом 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 данного закона. При этом в 
соответствии с пунктами 3, 7 части 4 статьи 1 Закон N 223-ФЗ не регулирует 
отношения, связанные с: 

осуществлением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 44-
ФЗ; 

осуществлением отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита в соответствии со статьей 5 Закона N 307-ФЗ. 

Статья 5 Закона N 307-ФЗ устанавливает случаи проведения обязательного 
аудита в отношении отдельных организаций. 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ договор на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в 
уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственной корпорации, государственной компании, 
публично-правовой компании, государственного унитарного предприятия или 
муниципального унитарного предприятия заключается по результатам проведения 
не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, часть 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ содержит исчерпывающий 
перечень отдельных видов юридических лиц, которые заключают договор на 
проведение обязательного аудита в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Следует учитывать, 
что такие юридические лица в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, могут при этом являться субъектами регулирования Законов 
N 44-ФЗ, N 223-ФЗ. 

Учитывая, что пункт 7 части 4 статьи 1 Закона N 223-ФЗ исключает из сферы 
применения Закона N 223-ФЗ только отбор аудиторской организации, проводимый в 
соответствии со статьей 5 Закона N 307-ФЗ, Минфин России и ФАС России приходят 
к следующим выводам: 

1) юридические лица, являющиеся заказчиками в соответствии с Законом N 
223-ФЗ и указанные в части 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ, осуществляют отбор 
аудиторской организации для проведения обязательного аудита в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок; 

2) юридические лица, являющиеся заказчиками в соответствии с пунктом 7 
статьи 3 Закона N 44-ФЗ и указанные в части 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ, 
осуществляют закупку на оказание услуг обязательного аудита в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, в том числе, включающем планирование, нормирование закупки, 
исполнение контракта, контроль в сфере закупок; 

3) юридические лица, являющиеся заказчиками в соответствии с Законом N 
223-ФЗ, но не указанные в части 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ, осуществляют закупку 
на оказание услуг обязательного аудита в порядке, установленном Законом N 223-
ФЗ, положением заказчика о закупке. 

 



2. По вопросу отбора аудиторской организации юридическим лицом, 
являющимся заказчиком в соответствии с Законом N 223-ФЗ и указанным в части 4 
статьи 5 Закона N 307-ФЗ. 

Закон N 44-ФЗ устанавливает различное содержание терминов "закупка" и 
"определение поставщика (подрядчика, исполнителя)". Термин "определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя)", установленный пунктом 2 статьи 3 Закона N 
44-ФЗ, включает совокупность действий, которые осуществляются, начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки и завершаются заключением 
контракта, - то есть по существу предполагают непосредственно отбор поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Учитывая, что часть 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ устанавливает обязанность 
указанных в данной части юридических лиц заключать договор в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок по результатам проведения открытого конкурса, Минфин России и 
ФАС России считают, что в отношении таких юридических лиц (за исключением 
заказчиков в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона N 44-ФЗ) применяются 
положения Закона N 44-ФЗ исключительно в части определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса, а также 
соответствующие нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 
закупок. При этом не подлежат применению положения Закона N 44-ФЗ в части 
планирования, нормирования закупок, исполнения заключенных контрактов. 

Закон N 44-ФЗ устанавливает следующие последствия признания открытого 
конкурса несостоявшимся: 

1) часть 1 статьи 55 Закона N 44-ФЗ устанавливает случаи, при которых 
контракт заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ, которым в свою 
очередь предусмотрено согласование заключения контракта с соответствующим 
контрольным органом в сфере закупок в зависимости от уровня обеспечиваемой 
государственной, муниципальной нужды; 

2) часть 2 статьи 55 Закона N 44-ФЗ устанавливает случаи, при которых 
осуществляется проведение повторного конкурса или новой закупки; 

3) часть 4 статьи 55 Закона N 44-ФЗ устанавливает случаи, при которых закупка 
впоследствии осуществляется путем проведения запроса предложений в 
соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона N 44-ФЗ или иным образом в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

Учитывая, что часть 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ устанавливает обязанность 
указанных в данной части юридических лиц заключать договор исключительно по 
результатам проведения открытого конкурса, Минфин России и ФАС России 
считают, что юридические лица, указанные в части 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ (за 
исключением заказчиков в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона N 44-ФЗ Закона 
N 44-ФЗ): 

1) заключают контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 55 Закона N 44-ФЗ, в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ без согласования с 
контрольным органом в сфере закупок, поскольку Закон N 44-ФЗ не 
предусматривает осуществление указанного согласования с таким контрольным 
органом лицом, не являющимся заказчиком в соответствии с пунктом 7 статьи 3 
Закона N 44-ФЗ; 

2) не применяют положения частей 2, 4 статьи 55 Закона N 44-ФЗ в части 
проведения закупки иным способом кроме открытого конкурса, в связи с 
установлением Законом N 307-ФЗ обязанности осуществления закупки 
исключительно путем проведения открытого конкурса; 

3) не применяют положения части 4 статьи 55 Закона N 44-ФЗ в части 
проведения запроса предложений в связи с указанным выше обстоятельством. 



 
3. По вопросу закупки на оказание услуг обязательного аудита юридическим 

лицом, являющимся заказчиком в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона N 44-ФЗ 
и указанным в части 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ. 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 321-ФЗ унитарные предприятия 
включены в число заказчиков, которые осуществляют закупки в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ (за исключением случаев, установленных в части 2.1 статьи 15 
Закона N 44-ФЗ). Таким образом, по общему правилу Закон N 44-ФЗ регулирует все 
указанные в части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ отношения при осуществлении закупок 
унитарным предприятием. 

Следует отметить, что согласно части 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ при 
заключении договора на оказание услуг обязательного аудита установление 
требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к обеспечению 
исполнения контракта не является обязательным. 

Однако в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона N 44-ФЗ нормы права, 
содержащиеся в других федеральных законах и регулирующие отношения, 
указанные в части 1 статьи 1 Закона N 44-ФЗ, должны соответствовать Закону N 44-
ФЗ, который содержит специальные требования к обеспечению заявок, исполнения 
контракта, их размерам. 

Минфин России и ФАС России приходят к выводу о том, что заказчики, 
указанные в пункте 7 статьи 3 Закона N 44-ФЗ, в том числе унитарные предприятия, 
при осуществлении закупок на оказание услуг обязательного аудита применяют 
положения Закона N 44-ФЗ, устанавливающие требования к обеспечению заявок, 
исполнения контракта. 

 
4. По вопросу о порядке обжалования, а также контроля в отношении действий 

(бездействия) юридических лиц, осуществляющих закупку услуг обязательного 
аудита. 

Глава 6 Закона N 44-ФЗ устанавливает порядок обжалования действий 
(бездействия) субъектов контроля, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. Глава 5 
Закона N 44-ФЗ устанавливает содержание субъектов контроля, виды и основания 
контрольных мероприятий. Положения Глав 5, 6 Закона N 44-ФЗ распространяют 
свое действие в отношении заказчиков, указанных в пункте 7 статьи 3 Закона N 44-
ФЗ, поскольку такие заказчики отнесены к субъектам контроля, предусмотренным 
Законом N 44-ФЗ. 

Часть 10 статьи 3 Закона N 223-ФЗ устанавливает случаи обжалования 
действий (бездействия) заказчика в порядке, установленном антимонопольным 
органом. Статья 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ) устанавливает порядок рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов, проведение 
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Статьей 6 Закона N 223-ФЗ установлено содержание контроля за 
соблюдением Закона N 223-ФЗ. 

На основании системного анализа положений указанных Федеральных законов 
Минфин России и ФАС России приходят к следующим выводам: 

1) обжалование действий (бездействия) юридических лиц, являющихся 
заказчиками в соответствии с Законом N 223-ФЗ и указанных в части 4 статьи 5 
Закона N 307-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном статьей 18.1 Закона N 
135-ФЗ для рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение 
процедуры торгов, проведение которых является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в частности, Законом N 307-ФЗ); 

2) обжалование, а также контроль в отношении юридических лиц, являющихся 
заказчиками в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Закона N 44-ФЗ и указанных в части 



4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ, осуществляется в порядке, установленном Главами 6, 5 
Закона N 44-ФЗ соответственно; 

3) обжалование, а также контроль в отношении юридических лиц, являющихся 
заказчиками в соответствии с Законом N 223-ФЗ, но не указанных в части 4 статьи 5 
Закона N 307-ФЗ, осуществляется в соответствии с частью 10 статьи 3, статьей 6 
Закона N 223-ФЗ; 

4) обжалование действий (бездействия) юридических лиц, не являющихся 
заказчиками ни в соответствии с Законом N 223-ФЗ, ни в соответствии с Законом N 
44-ФЗ, но указанных в части 4 статьи 5 Закона N 307-ФЗ, осуществляется в порядке, 
установленном статьей 18.1 Закона N 135-ФЗ для рассмотрения антимонопольным 
органом жалоб на нарушение процедуры торгов, проведение которых является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в 
частности, Законом N 307-ФЗ). 

Настоящее письмо не является правовым актом и носит информационный 
характер. 
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