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Выпуск № 5 (48) / 2015 

 
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: 

 
 Объем обязательных закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных НКО могут увеличить. 
 Отбор федеральных ЭТП: сюрпризов ждать не стоит? 
 Доступ к госзакупкам смогут закрывать всем оштрафованным за незаконные 

вознаграждения. 
 Банковские гарантии: вопросов о порядке использования не останется. 
 Обновлен обновленный порядок опубликования планов-графиков размещения 

заказов на 2015 - 2016 годы на сайте zakupki.gov.ru и в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

 Определены новые правила согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и правила согласования 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 Разъяснены основания привлечения к административной ответственности за 
нарушение требований к размещению планов-графиков закупок в Интернете. 

 Закупки инновационной продукции по 223-ФЗ: все по плану? 
 Ответы на актуальные вопросы по контрактной системе. 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

   Неудача — это приправа, которая придает успеху его 
аромат. Труман Капоте 

 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

 

Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов контрактных 
служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов комиссий организаций-
заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций - поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей). Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

ранее пройденного повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по 
однородной программе в сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов). 

 

 

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

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке 

в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или 
специалистом контрактной службы), работать в комиссии государственного или муниципального 
заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, выдаваемого после окончания 
обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (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 (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 часов). 

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

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

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

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

40 ч. 144 ч. 260 ч. 260 ч.  
(с перезачетом 

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

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). 



Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

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

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

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

 При прохождении обучения (только для руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в 
контрактную службу и/или комиссию по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в виде 
повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации) в объеме 40 
академических часов*: 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 6000-00 6000-00 6000-00 

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 При прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации) в объеме 144 академических часов*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

10000-00 9000-00 8000-00 

Дистанционная (стандартная) 11000-00 10000-00 9000-00 

Очная 16000-00 16000-00 16000-00 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

15000-00 14000-00 13000-00 

Дистанционная (стандартная) 16000-00 15000-00 14000-00 

Очная 21000-00 21000-00 21000-00 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов на основе ранее пройденного 
повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в 
сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 6000-00 6000-00 6000-00 

Очная 11000-00 11000-00 11000-00 
* Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта 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 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65, 30-20-44 



ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок в объеме 72 академических часов) 

 

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

 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. 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, оперативно подготовить всё необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг. 

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 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

6000-00 5500-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 7000-00 6500-00 6000-00 

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 

 

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. 

 

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!  

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта 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 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65, 30-20-44



 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Алтайское краевое УФАС фиксирует резкий рост жалоб  
на победителей торгов, которые не исполняют контракты 

 
Управление ФАС по Алтайскому краю с начала года отмечает резкий рост 

жалоб на победителей торгов, которые отказываются заключать контракты. 
Как сообщает ведомство, за I квартал в управление поступило 339 обращений 

заказчиков о включении контрагентов в Реестр недобросовестных поставщиков. 
Тогда как за весь 2014 год антимонопольная служба зафиксировала только 289 
обращений с тем же требованием.  

Основной претензией, которую предъявляют заказчики к поставщикам, 
является уклонение последних от заключения контракта на этапе его заключения по 
итогам торгов. 

И в период кризиса вопрос о включении компаний и предпринимателей в 
Реестр недобросовестных поставщиков стал наиболее острым. Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров вынес эту тему 
на обсуждение Общественно-консультативного совета, который состоялся в УФАС в 
конце марта. 

Также на прошлой неделе руководитель ведомства Степан Поспелов сообщил 
журналистам, что ужесточились требования к поставщикам, которые выбраны по 
итогам аукционов. И последствия неисполнения контрактов стали для них более 
серьезными. 

Если раньше в Реестр недобросовестных поставщиков включалась только 
компания, которая нарушила условия договора, то сейчас вносятся данные и об 
учредителях. И в дальнейшем "фигуранты" реестра не имеют право принимать 
участие в торгах в течение нескольких лет. До нововведения учредители 
регистрировали новые компании и вновь выходили на госзакупки, теперь эта лазейка 
стала недоступна. 

 
Источник: Интерфакс 

 
Минимальный объем обязательных закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных НКО могут увеличить 
 
Разработаны меры поддержки малого бизнеса и социально ориентированных 

НКО в кризисный период. Соответствующий законопроект, подготовленный 
депутатом Иваном Абрамовым, внесен в Госдуму. 

Предлагается увеличить с 15% до 25% минимальный объем совокупного 
дохода закупок, которые должен осуществлять заказчик у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных НКО. Такую меру планируется 
ввести в действие с 1 января 2016 года. 

Отмечается, что увеличение минимального объема совокупного дохода закупок 
на 10% позволит привлечь к процессу закупок большее число субъектов малого 
предпринимательства, что, в свою очередь, даст им толчок в развитии. Кроме того, 
предлагаемая мера позволит поддержать реальный сектор экономики, сократить 
число субъектов, работающих "в тени", снизить существующие риски, 
препятствующие нормальному развитию малого и среднего бизнеса в России. 

"Повышение объема закупок позволит в кризисный период поддержать 
субъекты малого предпринимательства, так как в условиях проблем современной 
экономики России ключевые антикризисные решения принимаются, в первую 



очередь, в области макроэкономических задач, при этом проблемы малого 
предпринимательства отходят на второй план и получают поддержку по остаточному 
принципу", – подчеркивает автор инициативы. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Минтруд готовит «черные» списки 

  
В ближайшее время в России может появиться реестр компаний, уличенных в 

даче взяток должностным лицам и привлекавшихся за это к административной 
ответственности. Юридическим лицам, включенным в этот перечень, предлагается 
закрыть доступ к госзаказу, если соответствующее желание выразят заказчики. 
Автором подобной инициативы являются представители Министерства труда и 
социальной защиты РФ. Проект поправок в закон «О контрактной системе» уже 
активно обсуждается на Едином портале раскрытия информации. 

По сообщениям пресс-службы ведомства, реестр будет содержать максимум 
информации о компании, включая ее название, юридический и фактический адреса, 
ИНН и полные сведения о решении по делу об административном нарушении, 
предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ. Основными информаторами о подобных 
противозаконных действиях будут выступать органы прокуратуры. Данные будут 
содержаться в реестре в течение пяти лет, после чего юридические лица снова 
смогут участвовать в государственных торгах. По мнению сотрудников ведомства, 
подобная мера обезопасит федеральных и муниципальных заказчиков от 
сотрудничества с недобросовестными компаниями и поможет повысить 
прозрачность сферы госзаказа в целом. 

Напомним, несколько ранее Минтруд подготовил проект создания реестра 
чиновников, лишившихся должности по причине утраты доверия, а также разработал 
кодекс этики и служебного поведения госслужащих. 

 
Источник: consulting.seldon.ru 

 
Отбор федеральных ЭТП: сюрпризов ждать не стоит? 

 
Законопроект об условиях отбора федеральных операторов электронных 

торговых площадок, разрабатываемый Министерством экономического развития РФ, 
наконец-то передан в Правительство РФ. На его основании будет произведен отбор 
пяти ЭТП, уполномоченных работать по № 44-ФЗ в течение ближайших пяти лет.  

На данный момент все государственные закупки реализуются на площадках, 
выбранных в 2010 году. 

В соответствии с документом, отбор будет осуществлять специально 
сформированная экспертная комиссия. В ее состав войдут представители 
Минэкономразвития, Минкомсвязи, Федерального казначейства и ФАС. 

Несмотря на тщательную проработку всех положений, в экспертных кругах 
законопроект получил скорее негативную оценку. Многие специалисты отметили 
возможную заточку требований под действующих операторов. В частности, это 
касается критерия, определяющего опыт ЭТП. Согласно документу, претендент 
должен иметь не менее 500 клиентов с момента основания площадки и провести 
свыше 500 торговых процедур в течение последних двух лет. 

Также эксперты раскритиковали требования отсутствия у участников отбора 
финансовых обязательств перед иностранными компаниями и использования 
исключительно отечественного оборудования. За нарушение этого положения 
можно отклонить практически каждого претендента, полагают они. 

http://www.garant.ru/news/619426/#ixzz3XOjgEdgq


Вопросы вызвал и сам порядок отбора. Ряд экспертов усомнился в честности 
данной процедуры. Они подчеркивают, что итоговое решение примет группа 
чиновников без проведения прозрачного конкурса, при этом, гарантий того, что 
среди них не будет аффилированных лиц, никто дать не может. 

Важность отбора компетентных операторов объясняется не только их 
федеральным статусом, но и ближайшими перспективами ЭТП. Напомним, в 
текущем году Минэкономразвития планирует перевести в электронный формат все 
государственные закупки, а с 1 января 2016 года — все остальные. По прогнозам 
ведомства, объем федеральных закупок в 2015 году составит порядка 10 трлн 
рублей, при этом 8 трлн будет проведено через ЭТП. 

 
Источник: seldon.ru 

 
Представители контрольных органов власти и банковского сектора 

обменялись мнениями по вопросу совершенствования контрактной системы 
 
15 апреля 2015 года в Ассоциации российских банков состоялось совещание 

представителей кредитных организаций и государственных органов власти. 
Основной темой стали предложения по внесению изменений в Закон о контрактной 
системе. Позицию антимонопольного ведомства представляла начальник 
Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Татьяна 
Демидова.  

В частности, обсуждалась практика 44-ФЗ по предоставлению банковских 
гарантий для исполнения контракта.  

По мнению Татьяны Демидовой, необходимо предусмотреть ответственность 
банков за невнесение сведений в реестр банковских гарантий. «Это предложение 
связано с наличием фактов нарушения банками, выдавшими гарантию, сроков, а 
порой невнесение информации и документы в Реестр» - подчеркнула начальник 
управления.  

Представитель ФАС России также поддержала предложение о необходимости 
разработки типовой формы банковской гарантии с целью устранения формальных 
нарушений требований закона, влекущих отказ участника в допуске к закупке либо в 
заключении контракта.  

В завершение совещания представители банковского сектора высказались о 
плодотворной работе с контролирующими органами власти и договорились о 
продолжении совместных действий по вопросу повышения доступности банковских 
гарантий для участников системы госзаказа. 

   
Источник: сайт ФАС России 

 
Оценка эффективности 44-ФЗ: аудиторы и министерские чиновники 

разошлись во взглядах 
 
Контрактная система, вызывавшая множество разногласий еще на этапе 

подготовки, продолжает служить поводом для дискуссий в экспертных кругах. В 
частности, не могут прийти к компромиссу и дать однозначную оценку реализации 
закона на практике представители Министерства экономического развития и 
Счетной палаты. 

По данным аудиторов, в прошлом году закон № 44-ФЗ позволил сэкономить 
всего 5% федеральных средств, что на 2% меньше, чем в 2013 году. Ухудшение 
показателей эффективности было зафиксировано по всем способам закупок. Иными 
данными располагает Минэкономразвития. В соответствии с отчетом ведомства, в 
2014 году экономия на закупках для обеспечения государственных нужд, наоборот, 



возросла и составила 15%, что в денежном эквиваленте равно 891 млрд рублей. В 
оценке показателей 2013 года министерство согласилось со Счетной палатой. 

Оба ведомства использовали один и тот же метод расчета – анализировали 
разницу начальной (максимальной) цены контракта и итоговой, но пользовались при 
этом разными источниками. Так, министерство учитывало сведения Федерального 
казначейства, а аудиторы – данные Официального портала закупок. 

По сообщению Счетной палаты, в 2014 году в рамках контрактной системы 
было подписано свыше 2,5 млн контрактов на общую сумму порядка 5,3 трлн 
рублей, при этом, количество контрактов стоимостью свыше 1 млрд увеличилось на 
26% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее предпочтительным способом 
закупки для заказчиков остался электронный аукцион – 56% от общего количества 
торгов. По-прежнему высоким оказался процент закупок у единственного 
поставщика. Как полагает большинство экспертов, именно этот вид закупок является 
самым коррупциогенным и препятствует общему повышению прозрачности сферы 
госзаказа. 

Источник: seldon.ru 
 

Доступ к госзакупкам смогут закрывать всем оштрафованным  
за незаконные вознаграждения 

 
Минтруд предлагает дать возможность госзаказчикам не иметь дела с 

физлицами и организациями, уличенными в предложении отката: отказать можно 
будет всем, кто внесен в соответствующий реестр Федеральной антимонопольной 
службы (ФАС). Впрочем, в год за предложение откатов по ст. 19.28 КоАП 
штрафуются лишь сотни лиц — у следователей популярнее статьи Уголовного 
кодекса (УК) РФ о взяточничестве. Юрлица, в пользу которых, предположительно, 
действуют взяточники, и их топ-менеджмент ни в каких открытых реестрах не 
фигурируют. 

Подрядчиков, участвующих в госзакупках и попавших под ст. 19.28 КоАП РФ, 
может ждать пятилетний перерыв в работе по госзаказу. Попавшихся на откатах и 
коррупционных схемах на основании судебного решения будут вносить в реестр, а 
госзаказчикам разрешат требовать от потенциальных подрядчиков отсутствия их 
упоминания в этом реестре: проект антикоррупционных поправок к закону о 
контрактной системе опубликован Минтрудом на сайте regulation.gov.ru. 

Вести реестр участвовавших в откатных схемах будет ФАС. Данные, которые 
будут вноситься в него, включают в себя не только информацию о наименовании, 
ИНН и адресе юрлица, привлеченного к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, но и 
имена учредителей и руководителей попавшейся компании. В течение пяти лет с 
решения суда держатель реестра обязан будет предоставлять эту информацию 
публично и без взимания платы, а затем удалить ее. Внесение и несвоевременное 
удаление из реестра можно обжаловать в суде. 

Ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) 
предполагает ответственность компаний за передачу должностным лицам и 
управленцам денег, ценностей или оказание им услуг в обмен на преференции. 
Санкции по статье — штраф в троекратном размере переданных средств (но не 
менее 1 млн руб.), для крупных нарушений (от 1 млн руб.) — в 30-кратном размере 
(но не менее 20 млн руб.), для особо крупных (от 20 млн руб.) — в 100-кратном 
размере нарушения. 

В российской судебной практике ст. 19.28 КоАП РФ применяется редко — так, в 
Мосгорсуде за 2014 год оспаривалось лишь семь таких судебных решений. В целом 
по России, по данным сайта rospravosudie.com, с 1 января 2014 года по ч. 1 ст. 19.28 
КоАП РФ вынесено 165 решений судов общей юрисдикции, по ч. 2 — 11 решений, по 
ч. 3 вынесенных судебных решений нет. Впрочем, даже эта статистика позволяет 
оценить пятилетний объем реестра коррупционных компаний в 800-1000 



наименований. Учитывая, что всего в госзаказе в РФ, по оценке первого проректора 
НИУ ВШЭ Александра Шамрина, участвуют 50-70 тыс. предприятий, в реестр 
попадет 1-2% господрядчиков. 

Юристы говорят, что ст. 291 УК РФ (дача взятки) у правоприменителей 
значительно популярнее ст. 19.28 КоАП РФ: первая предполагает уголовное 
наказание, а вторая — лишь административное. "Правоохранительная система 
делает упор на уголовном преследовании, больший приоритет отдается 
привлечению граждан за дачу взяток, чем привлечению юрлиц за предложение 
вознаграждения", — говорит председатель МКА "Александр Тонконог и партнеры" 
Александр Тонконог. То, что во многих случаях коррупционеры действуют в 
интересах организации, нужно каждый раз устанавливать. "Следователю, ведущему 
уголовные дела, нет дела до административных правонарушений, их выявление 
никак не влияет на его показатели работы", — поясняет юрист. По его мнению, было 
бы рационально законодательно обязать следователей выявлять, в чьих интересах 
давались взятки, доказывать причинно-следственную связь и затем выделять 
материалы в отдельное производство с направлением их в соответствующие органы 
— тогда "число дел по ст. 19.28 увеличилось бы в разы и поправки к 
законодательству возымели бы больший эффект", считает господин Тонконог. 
Отметим, после запуска системы ущерб для компании-поставщика, ее менеджеров и 
бенефициаров от присуждения штрафа будет, видимо, даже больше, чем проблемы 
от осуждения кого-либо из ее представителей за взятки — это напрямую не 
разрушает бизнеса компании, участвующей в госзакупках. 

"Сейчас суды выносят достаточно мало решений по соответствующей статье. 
Чтобы этот список был достаточно существенным, стоило бы вносить туда компании 
по предписанию ФАС", — говорит Андрей Черногоров, ответственный секретарь 
комитета Госдумы по информационным системам. По его словам, аналогичный 
реестр — реестр недобросовестных поставщиков, который существует с 2007 года и 
обновляется по решению ФАС, — постоянно пополняется новыми предприятиями и 
позволяет заказчикам в будущем не допускать их к торгам. 

 
Источник: Коммерсантъ 

 
Счетная палата защитит госзаказ от офшоров? 

  
Эксперты Счетной палаты РФ провели выборочную проверку закупок прошлого 

года и пришли к неутешительным выводам. Согласно тексту итогового доклада, 
аудиторы проанализировали 280 договоров с иностранными компаниями на общую 
сумму 1,3 трлн рублей и по 50 контрактам выявили существенные потери бюджета, 
связанные с офшорными схемами. Их точный объем не указывается, известно лишь, 
что они составляют порядка 21% от общей стоимости всех проверенных закупок. 
Названия компаний и цены конкретных контрактов также не разглашаются, 
поскольку являются коммерческой информацией. 

Чтобы обезопасить сферу госзаказа от вывода денег через офшоры, начата 
разработка специального реестра владельцев компаний, зарегистрированных в 
иностранной юрисдикции и в какой-либо форме получающих средства из 
федерального бюджета. Соответствующая информация была озвучена в рамках IV 
Евразийского антикоррупционного форума Председателем Счетной палаты 
Татьяной Голиковой. По ее словам, отсечь офшорные компании от участия в 
федеральных тендерах необходимо в кратчайшие сроки. 

Аргументируя свою позицию, Голикова отметила повышенные коррупционные 
риски в сфере госзакупок и управления имуществом. Ситуацию усугубляет 
предоставление определенных «привилегий» поставщику путем внесения особых 
требований в конкурсную документацию, препятствия в получении полной и 



объективной информации по объявленным закупкам и искусственное завышение 
стоимости контрактов, полагает она. 

По сообщениям СП, сейчас проводится работа по двум направлениям. Во-
первых, аудиторы определяют реальных владельцев офшорных компаний, 
используя для этого специализированную информационную систему. Во-вторых, 
эксперты Росфинмониторинга выявляют связи между органами государственной 
власти и владельцами этих компаний. Результаты подобной проверки могут 
привести к изменению положений о допуске к госзаказу Федерального закона «О 
контрактной системе». 

 
Источник: consulting.seldon.ru 

 
Эксперты обсудили вопросы государственных закупок в стройке 

 
1 апреля 2015 года в г. Москве в выставочном центре "Крокус Экспо" состоялся 

круглый стол на тему: «Госзакупки в строительстве: найдены ли оптимальные 
решения?» В мероприятии приняла участие начальник Управления контроля 
размещения государственного заказа ФАС России Татьяна Демидова.  

В рамках круглого стола обсуждался ход реализации Закона о контрактной 
системе, проблемы и тенденции развития.  

Татьяна Демидова рассказала о работе антимонопольной службы по 
изменению законодательства в этой сфере. «На данный момент уже внесены более 
3-х блока поправок в Закон о контрактной системе, которые устранили 
существующие проблемы в правоприменении. Сейчас готовится ко второму чтению 
в Государственной Думе РФ законопроект о переводе конкурсов в электронную 
форму. Он позволит снизить критерий субъективизма при оценке заявок и риск 
сговора».  

Говоря об анализе выявленных проблем, Татьяна Демидова указала, что с 
вступлением в законную силу Закона о контрактной системе заказчики получили 
право осуществлять закупки в сфере строительства не в открытом электронном 
аукционе, а в форме открытого конкурса, если цена превышает 150 млн для 
государственных нужд и 50 млн для муниципальных нужд. При этом победитель 
открытого конкурса чаще в результате оценки по субъективным не 
администрируемым критериям оценки. Для снижения возможных коррупционных 
рисков, антимонопольная служба предложила предусмотреть обязанность отбора 
строительной организации для осуществления строительства типовых объектов в 
форме электронного аукциона независимо от цены контракта», - подчеркнула 
Татьяна Демидова. 

Источник: сайт ФАС России 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 308 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005" 
 

Банковские гарантии: вопросов о порядке использования не останется 
  
Реализация положений, прописанных в законе № 498-ФЗ о внесении изменений 

в контрактную систему, потребовала доработки Постановления Правительства  о 
банковских гарантиях (БГ). 



Согласно нововведению, заказчик, помимо предоставления необходимых 
документов и требования уплаты денежной суммы по банковской гарантии, должен 
направить в банк и ее расчет. Дело в том, что финансовый ущерб от неправомерных 
действий поставщика может быть меньше полной стоимости гарантии, в таком 
случае заказчик может потребовать только часть суммы. Расчет необходим для 
правильного определения размера подобного взыскания.  

Также уточнен регламент размещения в ЕИС реестра банковских гарантий. 
Помимо этого, постановление утверждает процесс создания скрытого от общего 
доступа реестра БГ. В него войдут гарантии, предоставляемые для обеспечения 
госконтрактов с грифом «секретно». Выдавать их могут финансовые учреждения, 
соответствующие нормам статьи 74.1 НК РФ. Ответственным за корректную работу 
реестра назначено Казначейство РФ.  

 
Источник: consulting.seldon.ru 

 
Приказ Минэкономразвития России N 182, Казначейства России N 7н  

от 31.03.2015 "Об особенностях размещения в единой информационной 
системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном 

сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов  
на 2015 - 2016 годы" 

 
Обновлен порядок опубликования планов-графиков размещения заказов  

на 2015 - 2016 годы на сайте zakupki.gov.ru и  
в единой информационной системе в сфере закупок 

 
План-график содержит перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса 
предложений или путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Определено, что формирование и размещение на сайте планов-графиков 
федеральных заказчиков на 2016 год осуществляется посредством 
информационного взаимодействия официального сайта с государственной 
информационной системой "Электронный бюджет". 

В отношении плана-графика на 2016 год, содержащего информацию о закупках, 
осуществляемых в рамках переданных бюджетному или автономному учреждению, 
государственному или муниципальному унитарному предприятию полномочий 
государственного или муниципального заказчика, в соответствующих строках через 
символ "/" указываются наименование, юридический адрес, телефон, электронная 
почта, ИНН, КПП, ОКАТО такого учреждения или предприятия. 

Признан утратившим силу совместный приказ Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства от 20.09.2013 N 544/18н "Об особенностях размещения 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2014 и 2015 годы". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Приказ Минэкономразвития России от 31.03.2015 N 189  
"Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка 
согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)" 
 

Определены новые правила согласования применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и правила согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

 
При проведении закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 

участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона заказчик должен 
представить в ФАС России обоснование отнесения сведений о закупке к 
государственной тайне, описание объекта закупки, перечень и обоснование 
количества участников. 

Для согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
заявитель направляет письменное обращение в ФАС России, или в 
соответствующий орган субъекта Российской Федерации, или в соответствующий 
орган местного самоуправления. Указывается, какие сведения должно содержать 
соответствующее обращение и какие документы и информацию следует к такому 
обращению приложить. Устанавливаются сроки и порядок рассмотрения органами 
заявлений, виды принимаемых по результатами такого рассмотрения решений. 

С принятием данного приказа утрачивают силу ранее действовавшие приказ 
Минэкономразвития России от 13.09.2013 N 537 "Об утверждении Порядка 
согласования применения закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)"; приказ Минэкономразвития России от 30.09.2014 N 
633 "О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 13 сентября 
2013 г. N 537". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Письмо ФАС России от 09.04.2015 N АК/17162/15 "О направлении информации" 

 
Разъяснены основания привлечения к административной ответственности за 
нарушение требований к размещению планов-графиков закупок в Интернете 

 
Согласно Федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
заказчиком формируются планы-графики, которые содержат перечень закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 
финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. 

Отдельные положения Федерального закона "О контрактной системе:", 
касающиеся планов-графиков закупок, вступают в силу с 1 января 2016 года. 

Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФ в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 - 2016 годы по 
правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона "О 
контрактной системе..." с учетом особенностей, которые могут быть установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

С 1 января 2014 года планы-графики размещаются на официальном сайте в 
порядке, утвержденном Приказом Минэкономразвития России N 544, Казначейства 
России N 18н от 20.09.2013. 

По мнению ФАС России, до вступления в силу изменений в Федеральный 
закон "О контрактной системе", при нарушении сроков размещения на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-графиков отсутствует 
событие административного правонарушения, ответственность за 
совершение которого предусмотрена частью 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ 
(размещение в единой информационной системе в сфере закупок 
информации с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

 РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

Закупки инновационной продукции: все по плану? 
  
Представители ряда госкомпаний и корпораций предложили сократить срок 

планирования закупок инновационной продукции. По их мнению, именно этот фактор 
лежит в основе низкого спроса на соответствующие товары. 

Напомним, согласно действующему законодательству, госкомпании должны 
публиковать на своих сайтах планы закупок инновационной продукции на 5-7 лет. 
Однако технологии развиваются настолько стремительно, что за это время 
инновации перестают оправдывать свое название. Оптимальный срок для 
планирования подобных закупок – период не более 1-2 лет, полагают эксперты. В 
частности, подобного мнения придерживается начальник департамента инноваций и 
стратегического развития «Ростеха» Александр Каширин. 

Предложение о сокращении сроков планирования закупок профильной 
продукции уже направлено в департамент развития контрактной системы 
Минэкономразвития, однако окончательное решение по нему пока не принято. 
Против изменения законодательства выступают представители Комитета Госдумы 
по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 
Аргументируя свою точку зрения, они отмечают, что в план можно вносить 
коррективы и даже незначительно от него отступать. К тому же планирование 
позволяет производителям работать на долгосрочную перспективу, поскольку они 
заранее осведомлены о потребностях заказчика. 

На данный момент норма о планировании инновационной продукции работает 
слабо. По данным профильного исследования Комитета, в прошлом году из 112 
случайно отобранных субъектов МСП сведения о подобных закупках значились в 
планах только у трех. Несколько лучше дела обстояли у компаний с госучастием: из 
60 проверенных компаний обязательные программы инновационного развития 
содержали 15. Отчасти это может быть связано с недостаточной прозрачностью 
системы по проведению таких закупок: некоторые компании публикуют информацию 
не в программе развития, а в положении о порядке и правилах внедрения 
инновационных решений. 

Многие эксперты отмечают, что срок планирования должен варьироваться в 
зависимости от отрасли, к которой относится закупка. Так, заместитель гендиректора 
по инновациям ОМЗ Андрей Сидорин убежден, что если в тяжелом машиностроении 



не планировать закупки на 10-15 лет вперед, то холдинг потеряет 
конкурентоспособность на международном рынке. 

Чье мнение в итоге будет услышано и какое решение будет принято 
относительно сроков планирования инновационной продукции? Следим за 
развитием событий! 

Источник: seldon.ru 
 

Московское УФАС признало ОАО "МРСК Центра"  
нарушившим закон о закупках 

 
Комиссия Московского УФАС России, проверив ОАО "МРСК Центра", 

установила нарушения п. 1, 2, 13 ч. 10, ч. 11 ст. и 4, п. 1, 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3 Закона о 
закупках. Нарушителю выдано предписание о повторном рассмотрении заявок. 

Как пояснили в УФАС, общество провело открытый запрос предложений на 
поставку автошин для трех своих филиалов – "Липецкэнерго", "Смоленскэнерго" и 
"Ярэнерго". Победителем закупки было признано ООО "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ "СПЕКТР". 

По условиям документации участник закупки должен был предоставить в 
составе своего предложения оригинал или нотариально заверенную копию письма 
производителя автошин, предоставляющие ему право на их поставку, либо копию 
дилерского договора. Однако организация, признанная победителем закупки, не 
предоставила таких документов. Таким образом, допуск ее к участию в запросе 
предложений был незаконным. 

Кроме того, конкурсной документацией заказчика был установлен ряд 
критериев, оцениваемых при сопоставлении предложений, однако документация не 
содержала методику присвоения баллов по ним. Между тем, отсутствие порядка 
оценки недопустимо, т.к. может привести к субъективному определению победителя. 

Также, отметили в УФАС, заявитель (ООО "САМ-МБ"), обратившийся в 
Московское УФАС с жалобой на ОАО "МРСК Центра", сообщил, что неоднократно 
обращался к заказчику за разъяснениями положений конкурсной документации, 
однако заказчик не ответил ни на один его вопрос. Такие действия, по мнению 
УФАС, тоже неправомерны. 

 
 Источник: Росбалт 

 
Московское УФАС признало ЦСКА нарушившим законодательство  

при проведении конкурса на техобслуживание 
 
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) 

признало Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) нарушившим 
законодательство при проведении конкурса на техобслуживание своих объектов. Об 
этом сообщает пресс-служба ФАС. 

Как уточняется, ЦСКА проводил открытый конкурс на техническое 
обслуживание спортивных объектов, административных зданий и казарменно-
жилищного фонда клуба. Один из участников закупки – ООО «Преференс» – 
обратился в Московское УФАС с жалобой на действия заказчика. По мнению 
заявителя, в конкурсной документации отсутствовал порядок оценки и 
сопоставления заявок на участие в закупке - предложенная победителем цена 
составляет 59,3 млн руб., в то время как заявитель предложил 50,5 млн руб. 

В ходе рассмотрения материалов дела стало известно, что конкурсной 
документацией был установлен ряд критериев, оцениваемых при сопоставлении 
заявок, однако документация не содержала методику присвоения баллов по ним. 
Кроме того, при подсчете баллов по одному из критериев заказчик использовал 
некую формулу, которая не была указана в документации о закупке. 



«В данном случае отсутствие порядка оценки по критериям «качество» и 
«квалификация» с совокупной значимостью 65% привело к субъективному 
определению победителя. При раскрытии методики расчета у ЦСКА была бы 
возможность сэкономить как минимум 9 млн руб., поскольку в таком случае ООО 
«Преференс» и иные потенциальные участники могли бы представить необходимые 
для получения максимального количества баллов документы и сведения», - 
отмечается в сообщении. 

Жалоба компании «Преференс» была признана обоснованной, а заказчик – 
нарушившим закон «О закупках». Материалы дела переданы уполномоченному 
должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного 
производства. 

 
Источник: Агентство городских новостей Москва 

 
Сократить, чтобы приумножить! 

  
В рамках кампании по борьбе с коррупцией появилась новая инициатива – 

сократить количество электронных торговых площадок для реализации госзаказа. 
В ходе исследования, проведенного по заказу Правительства РФ в 2014 году, 

было выявлено, что оборот ЭТП превысил 23 трлн рублей, при этом на госзакупки 
пришлось две трети от общего объема денежных средств. 

Стоит отметить, что отсутствие четкого регламента проведения электронных 
закупок увеличивает вероятность недобросовестной организации тендера, 
сопряженной с нарушением законодательства. Основную опасность представляют 
площадки, созданные с привлечением иностранного капитала или при участии лиц, 
проживающих за пределами России. Министерство экономического развития 
обращает особое внимание на тот факт, что подавляющее большинство закупок по 
закону № 223-ФЗ совершаются на десяти площадках, из них пять так или иначе 
связаны с госзаказчиками, а три контролируются западными компаниями. Также 
имеет место аффилированность акционеров ЭТП и заказчиков. 

По словам профильных экспертов, одним из наиболее популярных способов 
устранения конкурентов является незаконное распространение информации о 
компании, подавшей заявку на участие в тендере, с целью ее дальнейшего 
отстранения. Участились в последнее время и технические сбои во время 
проведения тендеров, когда один из участников просто не может подать заявку из-за 
возникающих ошибок. 

Для предотвращения подобных ситуаций Минэкономразвития предлагает 
разработать нормы отбора электронных площадок, используя опыт министерских и 
ведомственных закупок по закону № 44-ФЗ, а также свести количество ЭТП к 
минимуму. 

Бизнес-круги отнеслись к подобной инициативе министерства настороженно. 
Вторая часть инициативы Минэкономразвития, в свою очередь, подверглась критике 
со стороны Министерства финансов и крупных госкорпораций. По их мнению, нельзя 
вводить ограничения для владельцев площадок, соответствующих общим критериям 
допуска к работе в сфере электронной торговли. Сокращение аффилированных с 
заказчиком площадок может не дать желаемого результата, считают представители 
«Газпрома». Вместо повышения прозрачности закупок введение такого ограничения 
может привести к монополизации сферы. Тем не менее, все участники дискуссии 
сходятся в одном: необходимо создать единый «золотой стандарт» при выборе 
электронных площадок и строго придерживаться его. 

 
Источник: consulting.seldon.ru 

 



УФАС оштрафовало Дирекцию по строительству железной дороги  
Беркакит-Томмот-Якутск 

 
Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск 

оштрафована, сообщается на сайте Якутского УФАС России. 
22 апреля 2015 года Якутское УФАС России признало ОАО «Дирекция по 

строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск» виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.6 ст. 19.5 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях и привлекло к административной 
ответственности в виде штрафа на сумму 100 000 рублей. 

Напомним, 14 октября 2014 г. антимонопольный орган Якутии признал 
общество нарушившим положения Закона о защите конкуренции путем 
установления в конкурсной документации необоснованного критерия о наличии 
производственных баз на территории Алданского и Нерюнгринского районов и 
неправильного выставления баллов по подкритерию «специальный опыт». Было 
выдано предписание о совершении действий, направленных на обеспечение 
конкуренции. 

Предписание, выданное Якутского УФАС России обществом «Дирекция по 
строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», было исполнено 
частично. 

Источник: SahaPress.ru 
 

ФАС подозревает ФГУП «Почта России» и ООО «ТрансПэк»  
в заключении антиконкурентного соглашения 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело по 

признакам нарушения ФГУП «Почта России» и ООО «ТрансПэк» антимонопольного 
законодательства. ФАС России обнаружила в действиях естественной монополии и 
логистической компании признаки нарушения части 4 статьи 11 Федерального 
закона «О защите конкуренции». По информации антимонопольного органа ФГУП 
«Почта России» и ООО «ТрансПэк» заключили договоры без проведения 
конкурентных процедур, предусмотренных Федеральным законом «О закупке 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением ФГУП 
«Почта России» о закупках для собственных нужд. Такие действия по мнению ФАС 
России могли привести к ограничению конкуренции, созданию препятствий 
хозяйствующим субъектам при входе на рынок оказания услуг для ФГУП «Почта 
России» по обеспечению магистральной перевозки, погрузке, разгрузке и 
выполнению операций по приему и сдаче почтовых отправлений и прочих товарно-
материальных ценностей по магистральным маршрутам между пунктами обмена. 

«ФАС внимательно изучит все признаки нарушения антимонопольного 
законодательства и установит действительно ли существовало антиконкурентное 
соглашение между «Почтой России» и «ТрансПэк», – заявил Андрей Тенишев, 
начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России. – Если наши 
предположения подтвердятся, предприятия и виновные должностные лица будут 
привлечены к ответственности». 

«Субъекты естественных монополий должны понимать, что когда речь идет об 
антимонопольном законодательстве, на них возлагается особая ответственность. 
Развитие конкуренции на рынке услуг почтовой связи, повышение доступности 
почтовой инфраструктуры является одной из стратегических задач, которая 
закреплена в соответствующей «дорожной карте». Наличие антиконкурентных 
соглашений в этой сфере недопустимо, мы предпримем все необходимые меры, 
чтобы разобраться в этой ситуации», – сказал заместитель руководителя ФАС 
России Александр Кинёв. 

 Источник: сайт ФАС России 



 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ПРАКТИКА 
 

В Москве выявили сговор участников аукционов на 70 миллионов рублей 
 
Власти Москвы выявили устное картельное соглашение трех компаний, 

участвовавших в семи электронных аукционах на право исполнения госзаказа 
города на общую сумму около 70 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-
служба столичного департамента по конкурентной политике. 

Как пояснил глава департамента Геннадий Дегтев, в ходе электронных 
аукционов участники торгов использовали один и тот же IP-адрес (точку доступа в 
интернет). Выявленный факт был передан в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС). 

Комиссия московского УФАС признала наличие нарушений антимонопольного 
законодательства в действиях трех организаций. По ее данным, действия компаний 
привели к поддержанию цен на семи электронных аукционах по обслуживанию 
лифтового хозяйства и выполнению противопожарных мероприятий в бюджетных 
учреждениях. 

По предварительным данным, общий размер административного штрафа за 
нарушение антимонопольного законодательства составит почти 59 миллионов 
рублей. 

Источник: Лента.ру 
 

"ВСК" заплатил 100 тыс. руб. за ложную информацию на торгах 
 
СОАО "ВСК" оплатило штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение 

законодательства о защите конкуренции, сообщается на сайте региональной 
антимонопольной службы. 

Причиной стало обращение в самарское УФАС ООО "Росгосстрах", в котором 
компания жалуется на использование "ВСК" ложных сведений в конкурсе на право 
заключения госконтракта на оказание услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) для ГБУЗ 
Самарской области. 

УФАС установило, что в документации "ВСК" указано 20,3 млн заключенных в 
2013 году договоров ОСАГО. Но, по информации, содержащейся в форме 
статистической отчетности "1-С", компания заключила только 2,6 млн договоров. 

За предоставление ложной информации на "ВСК" наложен штраф в размере 
100 тыс. рублей. Компания пыталась обжаловать решение антимонопольного органа 
в областном арбитраже, но безрезультатно. 

Источник: ВолгаНьюс 
 

Документацией не вышел 
 
Участники рынка добились повторного рассмотрения заявок на контракт 

стоимостью 21,3 млрд рублей. 
Федеральная антимонопольная служба России предписала комитету по 

развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Смольного пересмотреть итоги 
конкурса на строительство новых станций Лахтинско-Правобережной линии метро. 
Ранее победителем конкурса стоимостью 21,3 млрд рублей стал "Метрострой". 



Теперь шанс на победу появится у двух других участников конкурса, ранее не 
допущенных к торгам. 

В конкурсе стоимостью 21,3 млрд рублей на строительство продолжения 
Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до "Горного института" с 
промежуточной станцией "Театральная", объявленном в конце февраля 2015 года, 
участвовали три компании. Среди них традиционный строитель городской подземки 
— ОАО "Метрострой", компания "ПР и СС", специализирующаяся на возведении 
инженерной инфраструктуры, и ООО "Специализированное тоннельное 
строительство" (СТС), входящее в структуру "Водоканалстроя" — основного 
подрядчика "Водоканала Санкт-Петербурга". Заявки последних двух компаний были 
отклонены из-за несоответствия требованиям конкурса. В итоге победителем был 
объявлен "Метрострой", единственный не снизивший начальную стоимость 
контракта, а по совокупности баллов занимающий последнюю строчку. 

Не допущенные к участию компании подали жалобы в ФАС России. Суть их 
претензий связана с тем, что, согласно требованиям конкурсной документации, 
потенциальным участникам нужно было подтвердить свою квалификацию, 
предоставив выполненный ранее контракт стоимостью не менее 20% от стоимости 
работ на четвертой линии метрополитена (около 4,3 млрд рублей). В качестве 
подтверждения своего опыта компания "СТС" предложила договор на строительство 
продолжения Главного канализационного коллектора в Петербурге общей 
стоимостью 21 млрд рублей, а "ПР и СС" предоставила контракт на строительство 
очистных сооружений в Сочи за 4,6 млрд рублей. Однако конкурсной комиссии не 
понравилось, что вместо единого акта на весь объем работ компания предоставила 
несколько (работы на обеих объектах велись в несколько этапов). Впоследствии 
"СТС" отозвала свою жалобу, поэтому антимонопольное ведомство рассматривало 
только апелляцию "ПР и СС". 

По итогам рассмотрения, в ФАС России "Ъ" сообщили, что жалоба "ПР и СС" на 
конкурс признана необоснованной. Однако при рассмотрении апелляции 
выяснилось, что заявка победителя конкурса, ОАО "Метрострой", не соответствует 
требованиям конкурсной документации, установленным заказчиком. В связи с этим 
комиссия ФАС России приняла решение об отмене протокола рассмотрения заявок и 
выдала предписание о пересмотре итогов конкурса. 

Таким образом, КРТИ придется либо провести конкурс повторно, либо оспорить 
решение ФАС в суде. Отметим, что предыдущий конкурс на эти работы был 
размещен в ноябре прошлого года, но он не состоялся из-за отсутствия участников. 
При проведении повторных торгов срок выполнения работ был перенесен 
генподрядчиком практически на год — до 30 декабря 2019 года. Также были 
изменены требования к подрядчикам в части размера банковской гарантии: она 
снизилась с 30% до 15% от начальной стоимости контракта, то есть до 3 млрд 
рублей. 

Источник: Коммерсантъ 
 

Несколько петрозаводских фирм оштрафованы  
за сговор на торгах по уборке города 

 
Карельская антимонопольная служба оштрафовала три компании за сговор на 

нескольких электронных аукционах, где речь шла об уходе за объектами внешнего 
благоустройства в жилых районах карельской столицы. Общая начальная цена 
контрактов составила более 32 миллионов рублей.  

Подозрение на картельный сговор у ООО «Спектр-Д», ООО 
«Ремкомстроительство» и ООО «Веста-А» появилось у антимонопольщиков еще в 
мае прошлого года, когда в УФАС поступила просьба от городского Комбината 
благоустройства провести соответствующую проверку. В итоге специалисты 
выяснили, что в ходе проведения всех тендеров фиксировалось резкое понижение 



цены контракта, что является одним из признаков, которые могут свидетельствовать 
о сговоре группы участников. 

Так, «Спектр-Д» и «Ремкомстроительство» во время аукциона на право 
заключения муниципального контракта по уходу за объектами внешнего 
благоустройства в центре карельской столицы (а также по охране зеленых 
насаждений, подготовке к проведению праздничных мероприятий и т.д.) резко 
понизили максимальную цену контракта на 70 процентов. Правда, победителем все 
равно стало ООО «Городской комбинат благоустройства», хотя участниками сговора 
планировалось, что победителем станет «Веста-А». 

Антимонопольщики усмотрели в действиях фирм признаки заключения 
антиконкурентных соглашений, что выражалось в имитации конкурентной борьбы. 
При этом применялась схема, которую специалисты окрестили «тараном». 

– «Спектр-Д», «Ремкомстроительство» и «Веста-А» применяли так называемую 
«стратегию тарана», – рассказал «МК» в Карелии» заместитель руководителя УФАС 
по РК Михаил Петров. – Сначала планируемый победитель предлагает 
минимальное понижение начальной цены контракта. Затем в игру вступают 
остальные участники сговора, начиная торговаться между собой, резко доводят 
ценовое предложение до экономически необоснованного уровня. Это, по их задумке, 
должно заставить других участников отказаться от дальнейшего торга. Затем заявки 
участников, которые вроде бы участвовали в тендере, оказываются не 
соответствующими требованиям аукционной документации, и их снимают. В итоге 
приз достается планируемому победителю – тому, кто в самом начале 
незначительно понизил цену. 

Другими признаками, которые косвенно подтверждают наличие картельного 
сговора, стали еще два факта. Так, двое участников предлагали цену с одного и того 
же IP-адреса, обслуживаемого в Германии, хотя оба были зарегистрированы в 
Карелии. А в состав учредителей ООО «Веста-А» и ООО «Ремкомстроительство» 
входит один и тот же человек. 

В итоге после длительного разбирательства ФАС оштрафовала каждую фирму 
на 100 тысяч рублей.  

  
Источник: Московский комсомолец - Карелия 

 
Тверское УФАС России уличило областные министерства  

в сговоре на торгах 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 

признало областное Министерство здравоохранения, Министерство 
промышленности и информационных технологий Тверской области и ряд компаний 
группы ОАО «Армада» виновными в заключении антиконкурентного соглашения (ст. 
16 закона «О защите конкуренции»). 

Тверское УФАС России установило, что условия конкурса на создание в 
регионе Единой медицинской информационной системы здравоохранения были 
определены его будущими участниками. В частности, заранее были оговорены 
технические аспекты создание системы, критерии оценки и размер начальной цены. 

В ходе расследования антимонопольный орган тесно сотрудничал с 
представителями Следственного управления Следственного комитета РФ по 
Тверской области. Коллеги предоставили материалы уголовного дела, где 
подтверждается факт обсуждения вопроса о соотношении ценовых и неценовых 
критериев оценки конкурсных предложений, при котором победителем станет 
организация группы «Армада». 

В результате сговора победителем была признана аффилированная с ООО 
«Армада» компания «Программный продукт», цена контракта которой значительно 
превышала предложения независимых участников Конкурса. 



«Антиконкурентное соглашение – одно из самых серьезных нарушений 
антимонопольного законодательства. Виновным грозит штраф размер которого 
может составить до 15% размера суммы выручки нарушителя, либо до 50% 
начальной цены контракта. Кроме этого, по факту сговора Следственное управление 
СК РФ по Тверской области продолжает расследование уголовного дела», – отметил 
руководитель Тверского УФАС России Владимир Фомин. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС России выявила антиконкурентное соглашение между ФТС России и 

рядом хозяйствующих субъектов при поставке программного обеспечения  
для государственных нужд 

 
23 апреля 2015 года Федеральная антимонопольная служба признала 

нарушением антимонопольного законодательства действия Федеральной 
таможенной службы (ФТС России), ООО «СБЛ-Техноложис» и ЗАО «РДТЕХ 
Разумные деловые технологии».  

Нарушение выразилось в заключении антиконкурентного соглашения при 
подготовке и проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
заключения государственного контракта на поставку неисключительного права 
использования программного обеспечения (ПО) функционирования программных 
продуктов ORACLE и экземпляров ПО с технической поддержкой и оказание услуг по 
вводу ПО в эксплуатацию, а также оказание комплексной технической поддержки 
программных продуктов ORACLE (статья 16 Федерального закона «О защите 
конкуренции»). 

Должностными лицами ФТС России и вышеуказанных организаций 
осуществлялось согласование аукционной документации, разрабатывались 
технические требования и параметры программного обеспечения в целях 
обеспечения победы в предстоящем аукционе заранее определенной компании. В 
результате государственный контракт был заключен по начальной (максимальной) 
цене, которая составила более 330 млн рублей. 

«Антимонопольное законодательство строго запрещает какие–либо 
соглашения государственных заказчиков и хозяйствующих субъектов, целью которых 
является обеспечение победы на торгах. Такие действия не только ограничивают 
конкуренцию, но и наносят вред федеральному бюджету и экономике страны в 
целом. ФАС России в рамках установленных полномочий продолжит деятельность 
по выявлению и пресечению подобного рода действий», - отметил заместитель 
руководителя ФАС России Алексей Доценко. 

В соответствии со статей 16 Закона о защите конкуренции запрещаются 
соглашения между федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами 
или организациями, а также государственными внебюджетными фондами, 
Центральным банком Российской Федерации или между ними и хозяйствующими 
субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных 
действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции 

 
Источник: сайт ФАС России 

 



ФАС России нашла нарушения в действиях  
подведомственной структуры Минобороны 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) обязала Федеральное 

государственное казенное предприятие «Специальное территориальное управление 
имущественных отношений» Министерства обороны Российской Федерации заново 
провести отбор участников аукциона по ряду лотов. 

С жалобой на действия организатора открытого аукциона ФГКУ «Специальное 
территориальное управление имущественных отношений» обратилось ООО 
«МеталлоСнабжение». Компанию не допустили к участию в торгах по ряду позиций 
поскольку организатор торгов усомнился в полномочиях представителя компании, 
подписавшего заявку. Кроме этого, на момент определения участников аукциона 
казенное предприятие не располагало информацией о поступлении задатка, 
который должны перечислять на счет ФГКУ все претенденты на участие в аукционе. 

ФАС России установила, что денежное обеспечение от «МеталлоСнабжения» 
поступило на счет организатора в установленные сроки, а полномочия 
представителя компании подписывать заявку на участие в торгах подтверждаются 
уставом общества.  

Ведомство признало отказ ФГКУ «Специальное территориальное управление 
имущественных отношений» в признании участником аукциона компании 
«МеталлоСнабжение» неправомерным и предписало провести отбор претендентов 
снова. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Апелляция полностью поддержала позицию ФАС России  
по делу о сговоре Минтранса России и МИИТ 

 
30 марта 2015 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал 

законным и обоснованным решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС 
России) по делу в отношении Министерства транспорта Российской Федерации 
(Минтранс России) и ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей 
и сообщений» (МИИТ), полностью отменив решение суда первой инстанции. 

ФАС России признала Минтранс России и МИИТ нарушившими Закон о защите 
конкуренции (статья 16), путем заключения антиконкурентного соглашения при 
проведении конкурса на право проведения научно-исследовательской работы по 
теме «Разработка научно-обоснованных предложений по созданию системы 
подготовки специалистов в области обеспечения транспортной безопасности с 
учетом специфики различных видов транспорта в рамках исполнения Комплексной 
программы обеспечения безопасности населения на транспорте». 

По информации антимонопольной службы, для реализации соглашения МИИТ 
был допущен к разработке конкурсной документации. Кроме того, при рассмотрении 
конкурсных заявок МИИТ получал высокие оценки, а оценки заявок других 
участников преднамеренно занижались. Соглашение обеспечило победу МИИТ в 
конкурсе, цена заключенного государственного контракта составила 22,6 млн 
рублей. 

«Раскрытие подобных соглашений в первую очередь наносит удар по 
репутации ее участников. Мы очень надеемся, что решение суда будет 
способствовать тому, что в будущем органы власти и высшие учебные заведения с 
вековой историей будут более бдительны в части соблюдения требований Закона о 



защите конкуренции», - заявил начальник Управления по борьбе с картелями 
Андрей Тенишев. 

Источник: сайт ФАС России 
 

Позицию Мурманского УФАС России по делу о сговоре на торгах  
поддержали три судебные инстанции 

 
Федеральный Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил позицию 

Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области 
(Мурманское УФАС России), признав факт сговора на торгах компаний ООО 
«Барьер», ООО «Мурманская строительная неделя» и ЗАО «Центргазстрой». 

Напомним, в январе 2014 года Мурманское УФАС России признало компании 
«Барьер», «Мурманская строительная неделя» и «Центргазстрой» виновными в 
заключении и участии в соглашении, которое привело к снижению цены на торгах. 

Соглашение было реализовано на открытом аукционе по проведению 
капремонта участка теплоэнергоцентрали в городе Заполярный.  

«Барьер» и «Мурманская строительная неделя» намеренно подали в своих 
заявках неполный пакет документов, полагая их последующее отклонение. При этом 
они активно участвовали в аукционе, сбивая цену контракта. 

Мурманское УФАС России установило, что в ходе торгов коммерческие 
организации не конкурировали между собой, а напротив, действовали в интересах 
друг друга. Они обменивались информацией, а при подаче ценовых предложений 
использовали единый IP-адрес. 

«Действия компаний были направлены исключительно на введение в 
заблуждение остальных участников торгов и обеспечение преимуществ для ЗАО 
«Центргазстрой» - победителя аукциона», — отмечает начальник отдела контроля 
товарных и финансовых рынков Мурманского УФАС России Кристина Смирнова. 

ЗАО «Центргазстрой» обжаловало решение антимонопольного органа в трех 
судебных инстанциях. Точку в деле поставил Федеральный Арбитражный суд 
Северо-Западного округа, подтвердив факт сговора компаний на торгах. Кроме 
этого, Арбитражный суд Мурманской области оставил в силе постановление 
Мурманского УФАС России о привлечении к административной ответственности ЗАО 
«Центргазстрой». Теперь компании необходимо уплатить в бюджет 2 млн рублей. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Столичный арбитраж подтвердил выводы ФАС России  

в отношении «ГкНИПАС» 
 
Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС России) в споре с Федеральным казенным 
предприятием «Государственный казенный научно-испытательный полигон 
авиационных систем» (ФКП «ГкНИПАС»). Ранее ведомство установило, что 
предприятие нарушило антимонопольное законодательство, установив 
необоснованные избыточные требования к участникам конкурентных процедур. 

Напомним, ФАС России признала ФКП «ГкНИПАС» нарушившим часть 1 статьи 
17 Закона о защите конкуренции (действия, приводящие к ограничению или 
устранению конкуренции в ходе запроса предложений). 

Дело возбуждено по результатам рассмотрения обращений Департамента 
вооружения Министерства обороны Российской Федерации и ООО 
«АВИАВТОРРЕСУРС» с жалобой на действия ФКП «ГкНИПАС» при осуществлении 
отбора покупателя лома цветных и черных металлов. 

ФКП «ГкНИПАС» исполняет госконтракт, заключенный с Минобороны на 
утилизацию боеприпасов. По условиям контракта предприятие обязано реализовать 



полученный в результате утилизации лом черных и цветных металлов, а средства от 
его реализации перечислить Министерству обороны РФ. 

Проводя запрос предложений на право заключения договора купли-продажи 
лома, ФКП «ГкНИПАС» установило необоснованные избыточные требования к 
участникам конкурентных процедур, а именно обязательное наличие у них лицензий, 
дающих право на утилизацию боеприпасов и их составных частей. В результате этих 
действий заявка ООО «АВИАВТОРРЕСУРС», содержащая лучшее ценовое 
предложение, была отклонена, что, по мнению Комиссии ФАС России, привело к 
ограничению конкуренции. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суд подтвердил законность решения ФАС  

по спору о нарушениях Счетной палаты 
 
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты 

нижестоящих инстанций, согласно которым Счетной палате было отказано в иске об 
отмене решения ФАС по делу о нарушении законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок, говорится в материалах суда. 

Арбитражный суд Москвы в ноябре 2014 года отклонил иск Счетной палаты о 
признании недействительным решение комиссии ФАС России от 14 мая 2014 года. 
Апелляционная инстанция оставил решение в силе. Счетная палата подала 
кассационную жалобы на эти судебные акты, однако суд во вторник ее отклонил. 

Согласно материалам суда, в ФАС поступила жалоба ОАО «Мобильные Теле 
Системы» на действия Счетной палаты РФ при проведении запроса котировок на 
право заключения государственного контракта на оказание услуг связи по 
предоставлению доступа к сети Интернет с использованием радиоканала. В 
извещении о проведении запроса котировок Счетной палатой были установлены 
требования к оборудованию, с использованием которого необходимо оказывать 
услуги: «для оказания услуг исполнителем должен быть предоставлен 
круглосуточный доступ к сети Интернет для устройств заказчика, уже оборудованных 
модемами Yota с техническими характеристиками…». 

На участие в запросе котировок поступило 2 заявки - от ООО «Скартел» и ООО 
«МСН-Телеком». Обе заявки 30 апреля 2014 года были отклонены на основании 
части 7 статьи 78 Закона о контрактной системе как не соответствующие 
требованиям, установленным в извещении, так как цена единицы услуги в заявках, 
предложенная участниками закупки, превышала цену, установленную в извещении о 
проведении запроса котировок. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления внеплановой проверки 
ФАС России приняло обжалуемое решение о признании жалобы «ОАО «Мобильные 
Теле Системы» обоснованной, в действиях Счетной палаты было выявлено 
нарушение пункта 1 части 1 статьи 73 Закона о контрактной системе. 

Суды, отказывая в иске, указали, что Счетной палатой не установлена 
возможность оказания услуг связи по предоставлению доступа к сети Интернет с 
использование оборудования предлагаемого участниками закупки, в связи с чем 
антимонопольный орган обоснованно пришел к выводу о том, что требования в 
извещении, влекут за собой ограничение количества участников закупки и не 
соответствуют нормам Закона в контрактной системе. 

Положения извещения Счетной палаты о проведении запроса котировок не 
предоставляет участнику закупки право использовать при оказании услуг иное 
оборудование, так как не содержит слов «или эквивалент» при описании 
оборудования, которое должно быть использовано исполнителем при 
осуществлении контракта.  



Вместе с тем, комиссия ФАС РФ установила, что оказание услуг связи по 
предоставлению доступа к сети Интернет возможно без использования имеющихся у 
Счетной палаты модемов Yota в пределах начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Источник: РАПСИ 
 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

ВОПРОС: Администрация муниципального образования заключила 
муниципальный контракт с организацией на поставку механического оборудования. 
Согласно условиям контракта заказчик обязался произвести уплату аванса до 
начала поставки товара. Однако данное условие не было исполнено. В свою 
очередь, поставщик допустил просрочку поставки первой партии оборудования. 
Правомерно ли применение заказчиком штрафных санкций к организации за 
просрочку? 

 
ОТВЕТ: Применение штрафных санкций неправомерно. Поставщик имеет 

право приостановить исполнение своих обязательств, потребовав выплаты аванса. 
В таком случае заказчик не имеет права штрафовать просрочившего исполнителя. В 
случае если поставщик приступил к исполнению своих обязательств, несмотря на 
невыплату аванса, к нему могут быть применены штрафные санкции, однако их 
размер должен быть снижен. 

 
ОБОСНОВАНИЕ: Часть 1 ст. 34 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 N 44-ФЗ) закрепляет, что 
контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 
закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в 
которых в соответствии с Законом N 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки 
или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 
предусмотрены. 

Пункты 1 и 2 ст. 525 Гражданского кодекса РФ устанавливают, что поставка 
товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе 
государственного или муниципального контракта на поставку товаров для 
государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с 
ним договоров поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных 
нужд применяются правила о договоре поставки (ст. ст. 506 - 522 ГК РФ), если иное 
не предусмотрено правилами ГК РФ. 

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных 
нужд в части, не урегулированной параграфом 4 ГК РФ, применяются иные законы. 

Статья 526 ГК РФ предусматривает, что по государственному или 
муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или 
муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) 
поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или 
муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или 
муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 

Часть 5 ст. 34 Закона N 44-ФЗ закрепляет, что в случае просрочки исполнения 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 



неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

В судебной практике выработан подход, согласно которому неуплата аванса 
будет являться основанием для просрочки только при надлежащем уведомлении 
заказчика и отсутствии нарушений со стороны поставщика. 

В Постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от 12.11.2009 N 
А29-4834/2009 было отмечено, что поставщик направил заказчику претензию с 
уведомлением о приостановке исполнения обязательств по монтажу, пусконаладке, 
ввода в эксплуатацию оборудования, а также с требованием перечислить авансовый 
платеж. 

Заказчик направил поставщику гарантийное письмо, обязавшись произвести 
оплату по контракту. 

Платежным поручением заказчик произвел частичную оплату аванса по 
контракту. 

При подписании муниципального контракта заказчик принял на себя 
обязательства по внесению предоплаты в размере 30% от цены контракта, которую 
заказчик обязан произвести в течение 14 банковских дней с даты предоставления 
поставщиком счета. 

Поскольку внесение предоплаты в размере 30%, предусмотренной условиями 
муниципального контракта, не было произведено, поставщиком обоснованно 
заявлены исковые требования о взыскании долга в размере неуплаченного аванса. 

В Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 21.10.2014 
N А03-2577/2014 было указано, что с учетом конкретных обстоятельств дела 
(незначительный период просрочки, размер неустойки, отсутствие оплаты аванса со 
стороны государственного заказчика), оценив последствия неисполнения 
обязательств (в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у заказчика 
таких неблагоприятных последствий, которые могут быть компенсированы 
неустойкой в размере, определенном контрактом), пришли к правомерному выводу о 
ее несоразмерности последствиям нарушения обязательства и уменьшили размер 
неустойки за просрочку выполнения работ на основании ст. 333 ГК РФ. 

Таким образом, из условий вопроса и судебной практики следует сделать 
вывод о неправомерности применения к поставщику штрафных санкций. 

 
Ю.М.Лермонтов  

Советник государственной 
гражданской службы РФ 3 класса 

 
ВОПРОС: В рамках исполнения государственного контракта на поставку 

канцелярских принадлежностей обществом была допущена просрочка поставки 
товара на три дня. Посчитав, что такая просрочка незначительна и предъявление 
требований о взыскании неустойки является правом государственного заказчика, он 
не предъявил обществу требование об уплате неустойки, предусмотренной 
государственным контрактом. Правомерно ли поступил государственный заказчик? 

 
ОТВЕТ: Государственный заказчик поступил неправомерно, так как 

предъявление требования об уплате штрафных санкций при нарушении 
государственного контракта является обязанностью заказчика. 

 
ОБОСНОВАНИЕ: В соответствии с ч. 6 ст. 34 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 N 44-ФЗ) в 
случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 



контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

В отличие от ч. 5 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, в которой требование поставщика 
уплаты неустойки за нарушение государственного контракта заказчиком 
сформулировано как право ("поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
потребовать уплаты неустоек"), ч. 6 ст. 34 Закона N 44-ФЗ сформулирована 
императивно. 

Таким образом, предъявление требований об уплате неустоек является 
обязанностью заказчика и не зависит от его усмотрения. 

Данный вывод подтверждается позицией Минфина России, сформулированной 
в Письме от 24.12.2014 N 02-02-07/66867, в соответствии с которой независимо от 
формы вины должника по обязательству, а также последствий ненадлежащего 
исполнения требование об уплате неустойки должно быть предъявлено заказчиком. 

 
Н.В.Богушева  

Территориальное управление 
Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в г. Санкт-Петербурге 
 
ВОПРОС: Между управлением (муниципальным заказчиком) и организацией 

(исполнителем) заключен муниципальный контракт на выполнение строительных 
работ, во исполнение условий которого управление перечислило организации сумму 
аванса. Впоследствии договор был расторгнут по соглашению сторон, а сумма 
аванса возвращена. Управление обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 
с организации процентов за пользование коммерческим кредитом. Правомерны ли 
требования муниципального заказчика? 

 
ОТВЕТ: Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, 

включенной в планы-графики в отношении каждой закупки, и, в частности, о размере 
аванса (если выплата аванса предусмотрена). Муниципальный контракт заключен 
управлением (муниципальным заказчиком) во исполнение своих полномочий, 
которые с осуществлением им предпринимательской деятельности не связаны. 
Между сторонами отсутствовало соглашение о предоставлении коммерческого 
кредита. Следовательно, предусмотренное условиями контракта авансирование 
выполнения строительных работ в качестве коммерческого кредитования не 
рассматривается. Это означает, что требования заказчика о взыскании с 
исполнителя процентов за пользование коммерческим кредитом являются 
неправомерными. 

 
ОБОСНОВАНИЕ: Перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд на финансовый год содержится в планах-
графиках, которые являются основанием для осуществления закупок. Это следует 
из ч. 1 ст. 21 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 N 44-ФЗ). 

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 21 Закона N 44-ФЗ в план-график включается, в частности, 
информация в отношении каждой закупки о размере аванса (если предусмотрена 
выплата аванса), этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата 
предусмотрены поэтапно). 

Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в 
планы-графики в соответствии с ч. 3 ст. 21 Закона N 44-ФЗ. Закупки, не 



предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены (ч. 11 ст. 21 
Закона N 44-ФЗ). 

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой 
стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, 
может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, 
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг 
(коммерческий кредит), если иное не установлено законом. Об этом говорится в п. 1 
ст. 823 Гражданского кодекса РФ. 

Из положений п. 2 ст. 823 и п. 1 ст. 809 ГК РФ следует, что, если иное не 
предусмотрено законом или договором коммерческого кредита, кредитор имеет 
право на получение с заемщика процентов на сумму кредита в размерах и в 
порядке, определенных договором. 

Как определено ст. 431 ГК РФ, при толковании условий договора судом 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и 
выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности 
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в 
целом. 

Если правила, содержащиеся в ч. 1 ст. 431 ГК РФ, не позволяют определить 
содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с 
учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие 
обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, 
практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового 
оборота, последующее поведение сторон. 

Учитывая то, что муниципальный контракт заключен управлением во 
исполнение своих полномочий, которые с осуществлением им предпринимательской 
деятельности не связаны, а также то, что сторонами соглашение о предоставлении 
коммерческого кредита не достигнуто, положения ст. 823 ГК РФ к правоотношениям 
сторон не применяются. 

Следовательно, требования муниципального заказчика о взыскании с 
исполнителя процентов за пользование коммерческим кредитом являются 
неправомерными. Аналогичное решение вынесено в Постановлениях ФАС 
Московского округа от 03.06.2014 N Ф05-4045/14 по делу N А40-87263/13 и ФАС 
Уральского округа от 12.12.2012 N Ф09-12243/12 по делу N А60-18494/2012. 

 
Т.И.Сивошенкова  

Консультационно-аналитический центр 
по бухгалтерскому учету и налогообложению 

 
ВОПРОС: На стадии исполнения контракта, заключенного в первой половине 

декабря 2014 г., заказчику стало известно о включении организации - исполнителя 
контракта в реестр недобросовестных поставщиков во второй половине декабря 
2014 г. по основаниям (уклонение от заключения контракта), не связанным с 
заключением и исполнением данного контракта. Может ли указанный факт являться 
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, если в 
извещении о проведении открытого конкурса, по результатам которого был заключен 
контракт, заказчик установил требование к участникам об отсутствии сведений о них 
в реестре недобросовестных поставщиков? 

 
ОТВЕТ: По нашему мнению, указанный в вопросе факт не может являться 

основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, так как 
включение сведений об организации в реестр недобросовестных поставщиков в 
период исполнения заключенного контракта не является предусмотренным 
законодательством основанием для одностороннего расторжения контракта. 

 



ОБОСНОВАНИЕ: В соответствии с ч. 1.1 ст. 31 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 N 44-ФЗ) 
заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица. 

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 49 Закона N 44-ФЗ в извещении о проведении открытого 
конкурса заказчик указывает требование, предъявляемое к участникам открытого 
конкурса в соответствии с ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона N 44-
ФЗ. 

На основании ч. 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта 
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 
установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о 
закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона N 44-ФЗ в реестр недобросовестных поставщиков 
включается информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения 
контрактов. 

При этом необходимо учитывать: из п. 7 ч. 3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ следует, 
что в реестр недобросовестных поставщиков в том числе включается дата внесения 
информации в реестр недобросовестных поставщиков. 

Таким образом, заказчик имеет возможность точно установить, 
соответствовала ли организация на момент проведения конкурса и заключения 
контракта требованиям, указанным в извещении о проведении конкурса. 

Факт включения сведений об организации в реестр недобросовестных 
поставщиков в период исполнения заключенного контракта не является основанием 
для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Данная позиция 
подтверждается судебной практикой (см. Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 30.01.2015 по делу N А60-35762/2014). 

 
П.С.Долгополов  

Юридическая компания "Юново" 
 
ВОПРОС: В течение года у заказчика менялся общий объем финансового 

обеспечения для осуществления закупок. Учитываются ли эти изменения при 
расчете ограничений годового объема закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ? 

 
ОТВЕТ: Да, по нашему мнению, заказчик должен учитывать изменения 

финансового обеспечения при расчете ограничений закупок у единственного 
поставщика. 

 
ОБОСНОВАНИЕ: В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона 



рублей или не должен превышать пяти процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 

Согласно п. 16 ст. 3 Федерального закона N 44-ФЗ совокупный годовой объем 
закупок - утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 
финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, заключенных 
до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 
финансовом году. 

В связи с изложенным заказчик, по нашему мнению, должен учитывать 
изменения финансового обеспечения при расчете ограничений закупок у 
единственного поставщика. 

 
В.Н.Калька  

ООО "Инвест-Аудит" 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 
 

ПИСЬМО 
от 22 декабря 2014 г. N 42-7.4-05/5.7-791 

 
О НАПРАВЛЕНИИ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ О  

ПРИМЕНЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ 
 
Федеральное казначейство направляет для сведения и учета в работе ответы на 
вопросы по применению Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Р.Е.АРТЮХИН 
 

Приложение к письму Федерального казначейства 
 

Вопрос территориального органа Федерального 
казначейства 

Позиция Федерального казначейства 

В соответствии с частью 12 статьи 57 
Федерального закона N 44-ФЗ на втором этапе 
двухэтапного конкурса конкурсная комиссия 
предлагает всем участникам двухэтапного 
конкурса, принявшим участие в проведении его 
первого этапа, представить окончательные 
заявки на участие в двухэтапном конкурсе с 
указанием цены контракта с учетом уточненных 
после первого этапа такого конкурса условий 
закупки. В какой форме и в какой срок 
конкурсная комиссия обязана предложить всем 
участникам двухэтапного конкурса, принявшим 
участие в проведении его первого этапа, 
представить окончательные заявки на участие в 
двухэтапном конкурсе с указанием цены 
контракта с учетом уточненных после первого 
этапа такого конкурса условий закупки. 

По данному вопросу направлен запрос в 
Министерство экономического развития 
Российской Федерации. Ответ будет доведен по 
получению соответствующих разъяснений. 



В соответствии с частью 8 статьи 69 
Федерального закона N 44-ФЗ протокол 
подведения итогов электронного аукциона 
размещается заказчиком на электронной 
площадке, в то время как в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 71 Федерального 
закона N 44-ФЗ аукционная комиссия 
направляет оператору электронной площадки 
протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе; в 
соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 71 - 
протокол рассмотрения заявки единственного 
участника электронного аукциона; в 
соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 71 - 
протокол подведения итогов электронного 
аукциона. 

Вопрос: Заказчик или аукционная комиссия 
должны направить оператору электронной 
площадки указанные протоколы? 

В соответствии с частью 8 статьи 69 Закона N 
44-ФЗ протокол подведения итогов электронного 
аукциона размещается заказчиком на электронной 
площадке и в единой информационной системе. 

В случаях, предусмотренных пунктами 3 частей 
1, 2, 3 статьи 71 Закона N 44-ФЗ, соответствующий 
протокол рассмотрения единственной заявки на 
участие в электронном аукционе (протокол 
рассмотрения заявки единственного участника 
электронного аукциона, протокол подведения 
итогов электронного аукциона) оператору 
электронной площадки направляется аукционной 
комиссией. 

Таким образом, указанные протоколы 
направляются оператору электронной площадки 
аукционной комиссией. 

Государственный заказчик получает 
котировочную заявку в запечатанном конверте, 
на котором не указано наименование запроса 
котировок. Одновременно Государственным 
заказчиком объявлено несколько закупок 
способом запроса котировок. 

Каким образом Государственному заказчику 
выполнить требования ч. 4 ст. 77 Закона в части 
сохранности конвертов с заявками и ч. 1 ст. 79 
Закона в части публичного вскрытия конвертов 
в обозначенное время, если для того, чтобы 
узнать, на какой запрос котировок поступила 
заявка, необходимо его вскрыть? 

В целях соблюдения требований части 4 статьи 
77 и части 1 статьи 78 Закона N 44-ФЗ, полагаем 
возможным, с учетом пункта 6 статьи 42 Закона N 
44-ФЗ предусмотреть в извещении о проведении 
запроса котировок положения о необходимости 
указания на конверте наименования закупки. 

Приказом Минэкономразвития России от 
02.10.2013 N 567 утверждены Методические 
рекомендации по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) (далее - Методические 
рекомендации). 

Учитывая, что термин рекомендация означает 
совет по действиям определенным образом в 
той или иной ситуации, просим разъяснить, 
являются ли положения Методических 
рекомендаций обязательными в случаях, когда 
заказчик может их реализовать (например, 
направить запросы о ценовой информации пяти 
поставщикам), но при этом их выполнение 
является нецелесообразным (например, 
заказчик обладает информацией, что в 
соответствующем населенном пункте есть 
только три поставщика и стоимость закупки не 
превышает тысячи рублей). 

Как, например, действовать заказчику в 
случае, если необходимо заключить контракт на 
оказание гостиничных услуг (с оплатой в 
безналичном порядке), но в соответствующем 
населенном пункте имеется только одна 
гостиница, или заключить контракт на 
приобретение проездных документов (с оплатой 
в безналичном порядке), а в соответствующий 
населенный пункт совершает рейсы только 

В соответствии с пунктом 1.1 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
(далее - Методические рекомендации), 
разработаны в целях оказания помощи заказчикам 
в определении и обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта при 
осуществлении закупок с использованием 
конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд в 
соответствии с положениями 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 - НМЦК) и носят рекомендательный 
характер. 

Также, в соответствии с частью 12 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ, в случае невозможности 
применения для определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных 
в части 1 данной статьи, заказчик вправе 



один перевозчик. применить иные методы. 
Вместе с тем, частью 3 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-
ФЗ) положения, обязывающие заказчика в случае 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 
19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ. 

Заказчиком планируется заключить контракт в 
соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 
на оказание услуг по обеспечению проезда к 
месту служебной командировки с перевозчиком 
(разовая поездка). Билеты планируется 
приобретать безналичным порядком в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Заказчик направил запрос цен перевозчикам, 
которые предоставили информацию о 
стоимости билетов на день запроса, но к 
моменту заключения контракта стоимость 
перевозки (билета) изменилась. Каким образом 
в указанном случае заказчику заключить 
контракт, если информация о стоимости 
билетов постоянно корректируется 
перевозчиками в зависимости от различных 
факторов. 

Согласно части 11 статьи 21 Закона N 44-ФЗ 
заказчики осуществляют закупки в соответствии с 
информацией, включенной в планы-графики в 
соответствии с частью 3 указанной статьи закона 
(в соответствии с частью 3 статьи 114 Закона N 44-
ФЗ вступает в силу с 01.01.2016). В частности, к 
информации, включаемой в план-график, 
относится информация о цене контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Закупки, не 
предусмотренные планами-графиками, не могут 
быть осуществлены. 

В связи с этим, по результатам определения 
НМЦК в целях осуществления закупки на оказание 
услуг по обеспечению проезда к месту служебной 
командировки необходимо в соответствии с 
частью 13 статьи 21 Закона N 44-ФЗ (в 
соответствии с частью 2 статьи 114 Закона N 44-
ФЗ вступает в силу с 01.01.2015) внести изменения 
в план-график и только после этого заключить 
контракт. 

Вместе с тем, до вступления в силу указанных 
норм Закона N 44-ФЗ изменения в план закупок и в 
план-график вносятся соответственно в 
соответствии с Правилами формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана, утвержденными 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2012 N 932, и Порядком 
размещения на официальном сайте планов-
графиков размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков и формы планов-графиков 
размещения заказа на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков, утвержденного приказом 
Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства от 27.12.2011 N 761/20н.  
Учитывая требования статей 72 и 161 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, контракт следует 
заключить в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. 

В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 93 
Федерального закона N 44-ФЗ при 

Положения Закона N 44-ФЗ не содержат 
исключений для закупки в условиях наличия 



осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт 
должен содержать расчет и обоснование цены 
контракта. В связи с чем возникает затруднение 
в обосновании расчета и стоимости цены 
контракта, в случае если на территории района 
Сахалинской области при закупке топлива для 
генераторной установки в небольших объемах 
(до ста тысяч рублей) находится один 
поставщик. Как в этом случае обосновать 
расчет и стоимость цены контракта? 

только одного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на территории одного населенного 
пункта, субъекта Российской Федерации. Запрос 
заказчиком информации о ценах товаров, работ, 
услуг у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
осуществляющих поставки идентичных товаров, 
работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг 
является одним из способов получения 
информации о ценах товаров (работ, услуг), 
предусмотренных частью 5 статьи 22 Закона N 44-
ФЗ и Методическими рекомендациями. 

В соответствии с частью 5 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ в случае применения метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться общедоступная информация о 
рыночных ценах товаров, работ, услуг в 
соответствии с частью 18 статьи 22 Закона N 44-
ФЗ, информация о ценах товаров, работ, услуг, 
полученная по запросу заказчика у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг. 

Таким образом, указанная норма закона не 
ограничивает заказчика только лишь 
информацией, полученной от потенциальных 
поставщиков, и в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен может 
использоваться и другая общедоступная 
информация. 

Также, в соответствии с частью 12 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ, в случае невозможности 
применения для определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных 
в части 1 данной статьи, заказчик вправе 
применить иные методы. 

В целях обоснования цены контракта 
необходимо руководствоваться статьей 22 Закона 
N 44-ФЗ, а также рекомендуется использовать 
Методические рекомендации. 

При этом в соответствии с частью 3 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
04.06.2014 N 140-ФЗ) положения, обязывающие 
заказчика в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта 
обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случай 
осуществления закупки товара, работы или услуги 
на сумму, предусмотренный пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 



Какие методы определения начальной 
(максимальной) цены контракта 
предпочтительно применять при заключении 
контрактов по закупкам на сумму, не 
превышающую 100 тысяч рублей? 

В соответствии с частью 6 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка) является приоритетным для определения 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Использование иных методов допускается в 
случаях, предусмотренных частями 7 - 11 
указанной статьи. 

При этом необходимо отметить, что в 
соответствии с частью 3 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-
ФЗ) положения, обязывающие заказчика в случае 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки товара, работы или услуги 
на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, в 
соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 
N 44-ФЗ. 

Согласно п. 4 ст. 93 N 44-ФЗ от 05.04.2013 при 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт 
должен содержать расчет и обоснование цены 
контракта. 

Вопрос: как необходимо сделать расчет цены 
контракта, если отсутствует документ-
основание для расчета цены контракта? 

НМЦК определяется на основании полученных 
сведений о ценах товаров (работ, услуг) исходя из 
выбранного метода (методов) обоснования в 
порядке, установленном статьей 22 Закона N 44-
ФЗ. Также для расчета НМЦК заказчик может 
использовать Методические рекомендации, 
содержащие в том числе правила и формулы 
расчета НМЦК. 

При этом Федеральное казначейство считает 
необходимым обратить внимание, что в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 93 Закона N 
44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 
140-ФЗ) положения, обязывающие заказчика в 
случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, расчет и обоснование его цены, не 
распространяются на случаи осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), предусмотренного пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с п. 3.7 Методических 
рекомендаций заказчикам при определении 
начальной максимальной цены контракта 
предлагается осуществить ряд процедур, в т.ч. 
направить запросы о предоставлении ценовой 
информации не менее пяти поставщикам и 
осуществить сбор и анализ общедоступной 
ценовой информации, к которой относится 
информация о ценах, содержащаяся в рекламе, 
каталогах, описаниях товаров и в других 
предложениях, обращенных к неопределенному 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 

Также согласно пункту 3.7.4 Методических 
рекомендаций в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить сбор и анализ общедоступной 
ценовой информации, к которой относятся 
согласно подпункту 3.7.4.8 указанного пункта 



кругу лиц. 
Просим разъяснить, допустимо ли, к примеру, 

при определении начальной максимальной 
цены контракта на оказание гостиничных услуг 
не направлять запросы о предоставлении 
ценовой информации и ограничиться сбором и 
анализом информации о стоимости 
проживания, размещенной на официальных 
сайтах гостиниц (с распечаткой и заверением 
заказчиком изображений страниц таких сайтов). 
Возможно ли в указанном случае 
воспользоваться информацией, размещенной 
на специализированном сайте, 
предназначенном для поиска предложений по 
оказанию гостиничных услуг (например: 
booking.com). 

Методических рекомендаций иные источники 
информации, в том числе общедоступные 
результаты изучения рынка. 

Согласно пункту 2 части 18 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ к общедоступной информации о ценах 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая 
может быть использована для целей определения 
НМЦК, относится информация о ценах товаров, 
работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, 
обращенных к неопределенному кругу лиц и 
признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 494 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
предложение товара в его рекламе, каталогах и 
описаниях товаров, обращенных к 
неопределенному кругу лиц, признается публичной 
офертой (пункт 2 статьи 437), если оно содержит 
все существенные условия договора розничной 
купли-продажи. 

В связи с этим полагаем допустимым 
использование информации, указанной на 
приведенных источниках информации, в случае, 
если она соответствуют требованиям 
законодательства. 

При этом в соответствии с частью 3 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
04.06.2014 N 140-ФЗ) положения, обязывающие 
заказчика в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта 
обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренных, в частности, пунктами 4, 26 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

В соответствии с п. 3.7 Методических 
рекомендаций, начальная максимальная цена 
контракта методом сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка) определяется по формуле, 
предполагающей вычисление среднего 
значения цены, предложенной различными 
поставщиками. 

Просим разъяснить, как поступать заказчику в 
следующей ситуации: в ответ на 
соответствующий запрос поступило 2 ценовых 
предложения от гостиниц, согласно которым 
стоимость проживания в день составляет 2000 
руб. и 3000 руб. Следует ли заказчику 
заключить контракт по минимальной (2000 руб.) 
или по средней (2500 руб.) цене, учитывая, что 
при определении стоимости контракта по 
средней, оплата гостинице, предложившей 
меньшую цену будет производиться сверх 
установленных ею тарифов. 

В соответствии с пунктом 3.7 Методических 
рекомендаций в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить несколько процедур, 
предусмотренных данным пунктом. 

При этом следует учесть, что согласно пункту 
3.19 Методических рекомендаций в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее трех цен товара, работы, 
услуги, предлагаемых различными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями). 

С учетом принципа эффективности 
использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, считаем, что контракт 
следует заключать в пределах определенной 
НМЦК по цене, предложенной единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том 



числе и по минимальной цене. 
Также, согласно позиции Минэкономразвития 

России, изложенной в письме от 08.04.2014 N 
Д28и-443, при использовании метода 
сопоставимых рыночных цен заказчик вправе 
осуществлять закупку товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по наименьшей цене контракта. 

Как поступить заказчику в случае, если в 
ответ на соответствующий запрос цен 
поступило ценовое предложение поставщика, 
содержащее недостоверную информацию (к 
примеру, сведения о наличии у товара какой-
либо функции, которая необходима заказчику, 
но фактическое отсутствие которой 
подтверждается сайтом производителя). Может 
ли заказчик в указанном случае не принимать 
во внимание такое предложение при 
определении начальной максимальной цены 
контракта. 

В приведенном случае заказчиком осуществлен 
запрос цены в целях определения НМЦК, а не 
возможность поставки товара. В пункте 3.13 
Методических рекомендаций указаны случаи, 
когда не рекомендуется использовать для расчета 
НМЦК ценовую информацию, представленную 
потенциальным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

Приведенный случай не указан в пункте 3.13. 
Вместе с тем, учитывая то, что Методические 

рекомендации носят рекомендательный характер, 
считаем, что в приведенном случае при 
определении НМЦК заказчик вправе сам решить 
принимать или не принимать во внимание 
поступившее ценовое предложение. 

При определении начальной (максимальной) 
цены контракта (далее - НМЦК) методом 
сопоставимых рыночных цен при отсутствии 
информации возможен запрос информации о 
ценах товаров (работ, услуг), необходимой для 
обоснования НМЦК. Такой запрос 
рекомендуется направлять "не менее чем пяти 
поставщикам (при их наличии)". При расчете 
НМЦК "рекомендуется использовать не менее 
трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями)": 

а) как быть в случаях, если запрос отправлен 
потенциальным поставщикам, но ответ от них 
не получен или ответ получен только от одного 
поставщика? Допускается или нет при расчете 
НМЦК использовать цены поставщиков, 
полученных разным способом (например, одна 
цена с сайта потенциального поставщика, 
вторая цена из рекламного буклета, третья 
цена из ответа на официальный запрос); 

б) какой метод определения цены контракта 
применять при заключении государственных 
контрактов с физическими лицами на уборку 
помещений административных зданий 
(помещений), содержание территории, 
прилегающей к административным зданиям, 
заключаемых по пункту 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона; 

в) какой метод определения цены контракта 
применять при заключении государственных 
контрактов на оказание образовательных услуг 
(по программе "Квалификационная подготовка 
по организации перевозок автотранспортом в 
пределах Российской Федерации" и 
"Подготовка специалистов по безопасности 
дорожного движения"), заключаемых по пункту 
4 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

г) какой метод определения цены контракта 

а) Согласно пункту 2 части 18 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ к общедоступной информации о ценах 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая 
может быть использована для целей определения 
НМЦК, относится информация о ценах товаров, 
работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 
описаниях товаров и в других предложениях, 
обращенных к неопределенному кругу лиц и 
признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами. 

Также согласно пункту 3.7.4 Методических 
рекомендаций в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить сбор и анализ общедоступной 
ценовой информации, к которой относятся 
согласно подпункту 3.7.4.8 указанного пункта 
Методических рекомендаций иные источники 
информации, в том числе общедоступные 
результаты изучения рынка. 

В связи с этим полагаем допустимым для 
определения НМЦК использование информации, 
полученной из разных источников, в случае ее 
соответствия требованиям законодательства. 

б, в, г) В целях расчета и обоснования цены 
контракта следует руководствоваться статьей 22 
Закона N 44-ФЗ, а также возможно использовать 
Методические рекомендации. 

При этом следует учесть, что в соответствии с 
частью 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ, в случае 
невозможности применения для определения 
НМЦК методов, указанных в части 1 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ заказчик вправе применить иные 
методы. В этом случае в обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан 
включить обоснование невозможности применения 



применять при заключении государственных 
контрактов на оказание транспортных услуг, 
заключаемых по пункту 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона; 

д) каким образом в отчете, предусмотренном 
частью 3 статьи 93 Федерального закона N 44-
ФЗ, заказчик обязан обосновать цену контракта, 
если предметом контракта является 
возмещение затрат на централизованную 
охрану объекта и обособленных помещений с 
помощью технических средств охраны, 
техническое обслуживание и ремонт 
оборудования инженерно-технических средств 
охраны? 

указанных методов. 
Вместе с тем в соответствии с частью 3 статьи 

93 Закона N 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
04.06.2014 N 140-ФЗ) положения, обязывающие 
заказчика в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта 
обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренные, в частности, пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

д) По вопросу о том, распространяется ли Закон 
N 44-ФЗ на отношения, связанные с возмещением 
затрат, направлен запрос в Министерство 
экономического развития Российской Федерации. 

При осуществлении закупки у единственного 
поставщика контракт должен содержать (в 
соответствии с частью 4 статьи 93 
Федерального закона N 44-ФЗ) расчет и 
обоснование цены контракта. Что конкретно 
необходимо указывать в расчете и обосновании 
цены в контракте (достаточно ли сведений об 
объеме, тарифе и общей сумме договора, либо 
перечисления включенных в сумму затрат), 
ведь мы еще прилагаем к контракту отдельный 
документ-отчет с обоснованием цены (в 
соответствии с частью 3 статьи 93 
Федерального закона N 44-ФЗ)? 

Содержание расчета и обоснования цены 
контракта в случаях, предусмотренных частью 4 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ, зависят от выбранного в 
соответствии со статьей 22 Закона N 44-ФЗ метода 
(методов) обоснования и расчета цены контракта. 

К примеру, согласно пункту 2.1 Методических 
рекомендаций, обоснование НМЦК заключается в 
выполнении расчета указанной цены с 
приложением справочной информации и 
документов либо с указанием реквизитов 
документов, на основании которых выполнен 
расчет. 

В соответствии с частью 20 статьи 22 
Федерального закона N 44-ФЗ Министерством 
экономического развития Российской 
Федерации утверждены Методические 
рекомендации по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) (приказ от 2 октября 2013 года N 
567) - далее Рекомендации. 

Согласно пунктам 3.7.4.1, 3.7.4.8 
Рекомендаций информация о ценах товаров, 
работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 
каталогах, описаниях товаров и в других 
предложениях, обращенных к неопределенному 
кругу лиц, в том числе признаваемых в 
соответствии с гражданским законодательством 
публичными офертами; иные источники 
информации, в том числе общедоступные 
результаты изучения рынка. Данные положения 
противоречат пункту 3.13.4 Рекомендаций, 
согласно которому не рекомендуется 
использовать для расчета НМЦК ценовую 
информацию, не содержащую расчет цен 
товаров, работ, услуг. 

Вопрос: Информация в рекламе, каталогах и 
т.д. не содержит расчета цен, каким образом 
при использовании данных источников 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 

Согласно пункту 3.13 Методических 
рекомендаций не рекомендуется использовать для 
расчета НМЦК ценовую информацию, не 
содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 

В соответствии с пунктом 8 части 18 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ расчет цены должен содержать 
методологию его расчета. 



выполнить требования п. 3.13.4? Какие 
требования к расчету цен? 

В соответствии с пунктом 3.7 Рекомендаций в 
целях получения ценовой информации в 
отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦК рекомендуется 
осуществить процедуры, указанные в пунктах 
3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 и т.д. Рекомендаций. 

Вопрос: данные пункты следует применять 
последовательно или можно выбирать любой 
пункт? Можно ли применять несколько пунктов 
одновременно? 

Согласно пункту 3.7 Методических рекомендаций 
в целях получения наиболее достоверной ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить несколько процедур. 

Требования о последовательности выбора 
процедур, предусмотренных пунктом 3.7 
Методических рекомендаций, и одновременность 
их применения Методическими рекомендациями 
не установлены, в связи с чем 
последовательность и (или) одновременность их 
применения определяется заказчиком 
самостоятельно. 

В соответствии с пунктом 3.22 Рекомендаций 
в случае использования в расчете цены товара, 
работы, услуги, полученной в ответ на запросы 
ценовой информации, предусмотренные 
пунктами 3.7.1 и 3.7.2 Рекомендаций, 
корректировка условий не производится, за 
исключением случаев, когда используется 
ценовая информация, полученная менее чем за 
шесть месяцев до периода определения НМЦК. 
В указанных случаях корректировка 
осуществляется с применением коэффициента, 
рассчитанного в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.18 настоящих Рекомендаций. 

Вопрос: как применяется данный 
коэффициент при использовании ценовой 
информации, полученной более чем за шесть 
месяцев до периода определения НМЦК? 

Согласно пункту 3.14 Методических 
рекомендаций при использовании в целях 
определения НМЦК ценовой информации из 
источников, указанных в пункте 3.7 Методических 
рекомендаций, целесообразно в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.16 Методических 
рекомендаций, привести полученные цены товара, 
работы, услуги к сопоставимым с условиями 
планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также 
привести цены прошлых периодов (более шести 
месяцев от периода определения НМЦК) к 
текущему уровню цен в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.18 Методических рекомендаций. 

В соответствии с пунктом 1.2 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 
567, - данные рекомендации разъясняют 
возможные способы определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) (далее - НМЦК), с применением 
методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 
Федерального закона N 44-ФЗ. Возможно ли 
заказчиком применение иных способов и 
формул определения начальной 
(максимальной) цены контракта? 

НМЦК определяется и подлежит обоснованию в 
порядке, установленном статьей 22 Закона N 44-
ФЗ. Согласно части 12 статьи 22 Закона N 44-ФЗ в 
случае невозможности применения для 
определения НМЦК методов определения и 
обоснования цены контракта, указанных в части 1 
статьи 22 Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе 
применить иные методы. В этом случае в 
обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), заказчик обязан включить 
обоснование невозможности применения методов, 
указанных в части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ. 

В этой связи считаем возможным применение 
иных способов и формул для определения для 
определения НМЦК. 

В соответствии с частью 9 статьи 22 
Федерального закона N 44-ФЗ проектно-
сметный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком, на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной 
документации. Какой метод определения 
начальной (максимальной) цены контракта 

В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 
140-ФЗ) при определении и обосновании НМЦК на 
текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений возможно применение проектно-
сметного метода. 



применим для определения начальной 
(максимальной) цены контракта на текущий 
ремонт помещений УФК? 

На основании трех представленных 
коммерческих предложений Управлением 
проведено обоснование цены контракта, 
заключаемого по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона N 44-ФЗ с единственным поставщиком, в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными приказом 
Министерства экономического развития РФ от 2 
октября 2013 г. N 567. Согласно ч. 4 ст. 93 
Федерального закона N 44-ФЗ указанное 
обоснование и расчет цены контракта 
включается в проект контракта. Однако лицо, с 
которым Управление заключает указанный 
контракт, предлагает цену контракта ниже цены 
контракта, рассчитанной Управлением в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями. 

Вправе ли Управление указать в проекте 
контракта цену, предлагаемую указанным 
лицом, и что при этом необходимо указать в 
обосновании цены контракта? 

В соответствии с пунктом 3.7 Методических 
рекомендаций в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить несколько процедур, 
предусмотренных данным пунктом. 

С учетом принципа эффективности 
использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, считаем, что контракт 
следует заключать в пределах определенного 
НМЦК по цене, предложенной единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Вместе с тем необходимо отметить, что в 
соответствии с частью 3 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-
ФЗ) положения, обязывающие заказчика в случае 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренных, в частности, пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Также, согласно позиции Минэкономразвития 
России, изложенной в письме от 08.04.2014 N 
Д28и-443, при использовании метода 
сопоставимых рыночных цен заказчик вправе 
осуществлять закупку товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по наименьшей цене контракта. 

Как определить начальную (максимальную) 
цену государственного контракта, в случае, 
если при обосновании начальной 
(максимальной) цены государственного 
контракта обоснованная начальная 
(максимальная) цена превысила лимиты 
доведенных бюджетных обязательств? 

В силу статьи 72 и 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации заключение и оплата 
казенным учреждением государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производится в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Таким образом, цена контракта не может 
превышать доведенные лимиты бюджетных 
обязательств. 

В целях установления НМЦК в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
необходимо рассмотреть возможность 
уменьшения количества или объема закупаемых 
товаров, работ, услуг, являющихся предметом 
закупки, либо запросить увеличение доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в 
установленном порядке. 



В соответствии с методическими 
рекомендациями Минэкономразвития России по 
применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
для определения цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком, 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) рекомендуют направлять запрос о 
предоставлении цен не менее пяти 
потенциальным поставщикам (исполнителям, 
подрядчикам). На практике встречаются 
ситуации, когда на территории района услуги 
(например, по вывозу бытовых отходов) 
оказывает только одна организация, возможно 
ли в таких случаях при обосновании цены 
контракта использовать предложения о цене 
менее чем от пяти потенциальных 
исполнителей, например от двух? 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 

Согласно п. 3.19 Методических рекомендаций в 
целях определения НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее трех цен товара, работы, 
услуги, предлагаемых различными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями). 

Запрос заказчиком информации о ценах товаров, 
работ, услуг у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг является одним из способов 
получения информации о ценах товаров (работ, 
услуг), предусмотренных частью 5 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ и Методическими 
рекомендациями. 

Таким образом, указанная норма закона не 
ограничивает заказчика только лишь 
информацией, полученной от потенциальных 
поставщиков, и в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен может 
использоваться и другая общедоступная 
информация. 

Возможно ли применение проектно-сметного 
метода обоснования цены контракта на 
выполнение работ по текущему ремонту? 

1. Применение проектно-сметного метода при 
определении и обосновании НМЦК на текущий 
ремонт зданий, строений, сооружений, помещений 
предусмотрено частью 9.1 статьи 22 Закона N 44-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 
140-ФЗ). 



Если с единственным поставщиком 
заключаем контракт до 100 т.р., то следует ли 
направлять запросы ценовых предложений, 
делать расчет цены контракта методом 
сопоставимых цен, и по какой цене заключать 
контракт, если при определении указанным 
методом окажется, что цена у поставщика, с 
которым предполагалось заключить контракт, 
ниже средней? 

2. В соответствии с частью 3 статьи 93 Закона N 
44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 
140-ФЗ) положения, обязывающие заказчика в 
случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 
19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ. 

В части вопроса о применении "средней цены" 
Федеральное казначейство считает, что с учетом 
принципа эффективности использования 
бюджетных средств, установленного статьей 34 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
контракт следует заключать в пределах 
определенного НМЦК по цене, предложенной 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).  

Также, согласно позиции Минэкономразвития 
России, изложенной в письме от 08.04.2014 N 
Д28и-443, при использовании метода 
сопоставимых рыночных цен заказчик вправе 
осуществлять закупку товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по наименьшей цене контракта. 

Какой метод обоснования НМЦ применять в 
случае, если в регионе единственный 
поставщик (или менее трех) товара, работ, 
услуг? 

3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка) является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Положения Закона N 44-ФЗ не 
содержат исключений при обосновании НМЦК в 
условиях наличия только одного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на территории одного 
населенного пункта. 

Какой способ обоснования цены контракта 
применять при закупке услуги, которую может 
оказать только один поставщик, например, 
"Ростелеком" на предоставление во временное 
пользование ресурсов для размещения 
технологического оборудования, в силу того, 
что с "Ростелеком" заключен контракт на 
оказание услуг местной, междугородней связи? 

4. Для определения НМЦК следует использовать 
методы и процедуры, предусмотренные статьей 22 
Закона N 44-ФЗ, а также возможно использовать 
Методические рекомендации. 

Ст. 22 Закона о контрактной системе 
установлены методы определения начальной 
(максимальной) цены контракта, при этом 
предусматривается, что проектно-сметным 
методом определяется начальная 
(максимальная) цена контракта, на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства на 
основании проектной документации в 
соответствии с методиками и нормативами 

Возможность применения проектно-сметного 
метода при определении и обосновании НМЦК на 
текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений предусмотрена частью 9.1 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
04.06.2014 N 140-ФЗ). 



(государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных 
строительных работ, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
строительства. 

Вместе с тем, данным методом не 
предусмотрен расчет начальной 
(максимальной) цены контракта на выполнение 
работ по текущему ремонту. 

Вопрос: Возможно ли применять проектно-
сметный метод при расчете начальной 
(максимальной) цены контракта на выполнение 
работ по текущему ремонту? 

Позиция: Считаем необходимым внести 
изменение в Закон о контрактной системе, так 
как в соответствии с п. 3 ст. 709 Гражданского 
кодекса Российской Федерации цена работы 
может быть определена путем составления 
сметы. Пунктом 1 ст. 743 Гражданского кодекса 
Российской Федерации установлено 
существенное условие договора строительного 
подряда о выполнении подрядчиком работы в 
соответствии со сметой, определяющей цену 
работ. 

Кроме того, при определении цены на 
выполнение работ по текущему ремонту 
применяются определенные методики. Так, 
например, Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории 
Российской Федерации, утвержденной 
Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 
N 15/1, определена форма сметы при 
проведении текущего ремонта. 

В соответствии с ч. 3.7 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных Приказом 
Минэкономразвития от 02.10.2013 N 567, в 
целях получения ценовой информации в 
отношении товара, работы, услуги для 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта рекомендуется осуществить 
несколько процедур. 

Вопрос: Предполагает ли положение данной 
части получение ценовой информации 
несколькими процедурами одновременно? 
Возможно ли определение процедуры на 
усмотрение заказчика? 

 

Согласно пункту 3.7 Методических рекомендаций 
в целях получения наиболее достоверной ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить несколько процедур. 

В соответствии с пунктом 1.3 Методических 
рекомендаций Методические рекомендации 
применяются с учетом особенностей рынков 
конкретных товаров, работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

При этом согласно пункту 1.8 Методических 
рекомендаций при определении НМЦК 
рекомендуется исходить из необходимости 
достижения заданных целей обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которые 
предусмотрены статьей 13 Закона N 44-ФЗ. 

Требования о последовательности выбора 
процедур, предусмотренных пунктом 3.7 
Методических рекомендаций, и одновременность 
их применения Методическими рекомендациями 
не установлены, в связи с чем 
последовательность и одновременность их 
применения определяется по усмотрению 
заказчика. 

 



Начальная (максимальная) цена контракта 
(далее - НМЦ), рассчитанная методом 
сопоставимых рыночных цен, превышает 
доведенные лимиты бюджетных обязательств 
на данную закупку, и отсутствуют иные 
источники информации для ее обоснования. 

Вопрос: Каким из способов заказчик должен в 
данной ситуации обосновать НМЦ? Вправе ли 
заказчик установить НМЦ в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на данную закупку, если она меньше НМЦ, 
рассчитанной методом сопоставимых цен, и 
отсутствуют иные источники информации для 
ее обоснования? 

В силу статьи 72 и 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации заключение и оплата 
казенным учреждением государственных 
(муниципальных) контрактов, иных договоров, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных 
средств, производятся в пределах доведенных 
казенному учреждению лимитов бюджетных 
обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Определение НМЦК в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств законом не 
предусмотрено и невозможно без определения и 
обоснования в соответствии со статьей 22 Закона 
N 44-ФЗ. 

Вместе с тем в целях установления НМЦК в 
пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств необходимо рассмотреть 
возможность уменьшения количества или объема 
закупаемых товаров, работ, услуг, являющихся 
предметом закупки, либо запросить увеличение 
доведенных лимитов бюджетных обязательств в 
установленном порядке. 

Будет ли являться надлежащим исполнением 
обязанности заказчика по обоснованию НМЦК 
исследование рынка в пределах конкретного 
населенного пункта, или такое исследование 
должно быть произведено в пределах, как 
минимум, субъекта Российской Федерации либо 
в масштабах Российской Федерации в целом? 

Положения Закона N 44-ФЗ и Методические 
рекомендации не содержат подобных ограничений. 

В этой связи исследование рынка товаров 
(работ, услуг) в пределах конкретного населенного 
пункта, при условии достаточности 
использованной информации, будет являться 
надлежащим исполнением обязанности заказчика 
по обоснованию НМЦК. 

В соответствии с частью 20 статьи 22 
Федерального закона N 44-ФЗ приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
утверждены Методические рекомендации по 
применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В соответствии с пунктом 1.2 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 
567, рекомендации разъясняют возможные 
способы определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с 
применением методов, предусмотренных 
частью 1 статьи 22 Федерального закона N 44-
ФЗ. 

Предполагает ли вышеуказанное положение 
обязательность применения заказчиком 
Методических рекомендаций с учетом 
особенностей рынков конкретных товаров, 
работ, услуг, закупаемых для обеспечения 
государственных нужд? 

 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер, т.е. не 
обязательны к применению. 



Какие иные методы определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с ч. 12 ст. 22 
Федерального закона N 44-ФЗ могут быть 
применены заказчиком? 

В случае невозможности применения для 
определения НМЦК методов, указанных в части 1 
статьи 22 Закона N 44-ФЗ, заказчик вправе 
применить иные методы. В этом случае в 
обоснование заказчик обязан включить 
обоснование невозможности применения 
указанных методов. 

Таким образом, иные методы - это любые 
обоснованные действия и расчеты заказчика за 
исключением указанных в части 1 статьи 22 Закона 
N 44-ФЗ. 

В соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации от 02.10.2013 N 567 одним из 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
рекомендуется применять метод сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка). При 
использовании этого метода необходимо 
направить запросы о предоставлении ценовой 
информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим 
опытом поставок соответствующих товаров, 
работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована 
в печати, размещена на сайтах в сети 
"Интернет"). 

Вопрос: При анализе рынка были выявлены 
менее трех поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), обладающих техническими 
возможностями и опытом поставок 
соответствующих товаров, работ, услуг. 
Допускается ли, в таком случае, расчет 
начальной (максимальной) цены контракта по 
двум, либо одному ценовым предложениям 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)? 
Например, по поставкам ГСМ, угля, дров, по 
обеспечению доступа к ресурсам сети 
Интернет, по оказанию услуг сотовой связи, 
вывозу ТБО и др. 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 

Согласно п. 3.19 Методических рекомендаций в 
целях определения НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее трех цен товара, работы, 
услуги, предлагаемых различными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями). 

Запрос заказчиком информации о ценах товаров, 
работ, услуг у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг является одним из способов 
получения информации о ценах товаров (работ, 
услуг), предусмотренных частью 5 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ и Методическими 
рекомендациями. 

Таким образом, указанная норма закона не 
ограничивает заказчика только лишь 
информацией, полученной от потенциальных 
поставщиков, и в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен может 
использоваться и другая общедоступная 
информация. 

Какой метод или методы в соответствии со ст. 
22 Закона N 44-ФЗ следует применить при 
обосновании цены контрактов, заключенных: 

а) по аренде недвижимого имущества, в 
случаях, если арендодатель - коммерческие 
организации, администрации муниципальных 
районов, РКЦ ГУ Банка России; 

б) с физическим лицом, в т.ч. являющимся 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), который может осуществить 
определенную работу, услугу, поставку товара 
(например, оказание услуг по уборке 
территорий, помещений, мелкому ремонту, 
подвозу воды, ассенизации и др.)? 

а) Метод сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка) является приоритетным для определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Вместе с тем с учетом части 3 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ в случаях, 
предусмотренных пунктом 32 части статьи 93 
Закона N 44-ФЗ, обоснование цены контракта 
осуществляется в соответствии с положениями 
статьи 22 Закона N 44-ФЗ. 

б) В Законе N 44-ФЗ отсутствуют исключения для 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
являющихся физическими лицами, в том числе 
для определения НМЦК, заключаемого с 
единственными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями). В целях определения НМЦК 
следует руководствоваться статьей 22 Закона N 
44-ФЗ, а также возможно использовать 
Методические рекомендации. 



При этом, исходя из содержания вопроса, 
контракт на оказание услуг, перечисленных в 
вопросе, будет заключаться на основании пункта 4 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. В таком случае 
необходимо отметить, что в соответствии с частью 
3 статьи 93 Закона N 44-ФЗ (в ред. Федерального 
закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) у заказчика 
отсутствует обязанность обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта. 

В соответствии с п. 3.7.1 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 
567, в целях получения ценовой информации в 
отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦК рекомендуется направить 
запросы о предоставлении ценовой 
информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим 
опытом поставок соответствующих товаров, 
работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована 
в печати, размещена на сайтах в сети 
"Интернет"). 

Вопрос: Каковы действия Управления в 
случае осуществления закупки товаров, работ и 
услуг, по которым в регионе нет пяти 
потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (например, оказание услуг по 
предоставлению доступа в сеть Интернет, 
оказание услуг сотовой связи и др.)? 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 
Согласно п. 3.19 Методических рекомендаций в 
целях определения НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее трех цен товара, работы, 
услуги, предлагаемых различными поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями). 

Запрос заказчиком информации о ценах товаров, 
работ, услуг у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг является одним из способов 
получения информации о ценах товаров (работ, 
услуг), предусмотренных частью 5 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ и Методическими 
рекомендациями. 

Таким образом, указанная норма закона не 
ограничивает заказчика только лишь 
информацией, полученной от потенциальных 
поставщиков, и в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен может 
использоваться и другая общедоступная 
информация. 

В случае если цена на определенный вид 
услуги, работы, товара рассчитывается исходя 
из двухкомпонентного тарифа, один компонент 
которого является регулируемым государством 
(установленным муниципальным правовым 
актом), а другой - устанавливается 
хозяйствующим субъектом самостоятельно, при 
определении цены контракта применению 
подлежит только тарифный метод обоснования 
цены или же цена должна быть определена с 
применением двух методов - тарифного и 
метода сопоставимых рыночных цен, при 
условии, что фактически только один поставщик 
(подрядчик, исполнитель) может предложить 
поставить соответствующий товар, выполнить 
соответствующую работу или оказать 
соответствующую услугу в пределах одного 
муниципального образования (субъекта)? 

Мнение ТОФК: Для некоторых услуг, в числе 
которых услуга по вывозу, утилизации и 
захоронению твердых бытовых отходов, на 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ для определения и обоснования НМЦК 
возможно применение нескольких методов. 

Таким образом, для определения и обоснования 
НМЦК в приведенных случаях возможно 
применение наряду с тарифным методом и метода 
сопоставимых рыночных цен, а также других 
методов, предусмотренных Законом N 44-ФЗ. 



первый взгляд являющейся конкурентной, 
отсутствует сложившийся рынок данной услуги 
в пределах территориальных границ одного 
муниципального образования, и фактически, в 
пределах этого ареала "хозяином рынка" 
является одно предприятие. В этой связи, в 
силу отсутствия еще двух необходимых для 
расчета контракта ценовых предложений, 
обосновать второй, свободно регулируемый 
компонент тарифа на данный вид услуги не 
представляется возможным. 

Таким образом, Управление полагает 
возможным использовать для определения 
цены контракта на данный вид услуги только 
тарифный метод, с указанием на объективную 
невозможность обоснования нерегулируемой 
составляющей тарифа, хотя и при этом не 
сложится полная картина обоснования цены. 

В соответствии с п. 3.14 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
(далее - Методические рекомендации), при 
использовании в целях определения НМЦК 
ценовой информации из источников, указанных 
в пункте 3.7 Методических рекомендаций, 
целесообразно в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.16 Методических рекомендаций, 
привести полученные цены товара, работы, 
услуги к сопоставимым с условиями 
планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также 
привести цены прошлых периодов (более шести 
месяцев от периода определения НМЦК) к 
текущему уровню цен в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.18 Методических 
рекомендаций. 

Могут ли пункты 3.16 и 3.18 Методических 
рекомендаций быть использованы 
одновременно? 

Позиция: В Методических рекомендациях 
отсутствуют положения, регламентирующие 
конкретные случаи применения пункта 3.16. В 
соответствии же с п. 3.22 Методических 
рекомендаций в случае, когда используется 
ценовая информация, полученная менее чем за 
шесть месяцев до периода определения НМЦК, 
корректировка осуществляется с применением 

коэффициента 
ппk , рассчитываемого в 

порядке, предусмотренном пунктом 3.18 
Методических рекомендаций. 

Таким образом, п. 3.18 может применяться как 
дополнительный совместно с п. 3.16, в том 
случае, когда используется ценовая 
информация, полученная менее чем за шесть 
месяцев до периода определения НМЦК. 

 

В соответствии с пунктом 3.14 Методических 
рекомендаций при использовании в целях 
определения НМЦК ценовой информации из 
источников, указанных в пункте 3.7 Методических 
рекомендаций, целесообразно в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.16 Методических 
рекомендаций, привести полученные цены товара, 
работы, услуги к сопоставимым с условиями 
планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также при 
необходимости приведения цен прошлых 
периодов (более шести месяцев от периода 
определения НМЦК) к текущему уровню цен в 
порядке, предусмотренном пунктом 3.18 
настоящих Рекомендаций. 

Таким образом, применение пункта 3.18 
Методических рекомендаций рекомендуется, когда 
период определения НМЦК в соответствии с 
пунктом 3.16 Методических рекомендаций 
превышает шесть месяцев. 



В соответствии с п. 3.7.1 Методических 
рекомендаций заказчику рекомендуется 
направить запросы о предоставлении ценовой 
информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям). Согласно п. 3.19 
Методических рекомендаций в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее трех цен товара, 
работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

Возможно ли в случае, когда на территории 
муниципального образования оказание услуг, 
выполнение работ, являющихся объектом 
закупки (например, оказание телематических 
услуг связи), осуществляется лишь одной 
организацией, произвести обоснование НМЦК 
на основании информации, представленной 
только одним исполнителем (поставщиком)? 

Позиция: В соответствии с ч. 12 ст. 22 Закона 
44-ФЗ в случае невозможности применения для 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), методов, указанных в части 1 
ст. 22 Закона 44-ФЗ, заказчик вправе применить 
иные методы. В этом случае в обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
заказчик обязан включить обоснование 
невозможности применения указанных методов. 

Таким образом, в случае обоснования 
невозможности применения методов, 
определенных ст. 22 Закона 44-ФЗ, 
обоснование НМЦК на основании информации, 
представленной только одним исполнителем 
(поставщиком), возможно. 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 

Запрос заказчиком информации о ценах товаров, 
работ, услуг у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг является одним из способов 
получения информации о ценах товаров (работ, 
услуг), предусмотренных частью 5 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ и Методическими 
рекомендациями. 

Таким образом, указанная норма закона не 
ограничивает заказчика только лишь 
информацией, полученной от потенциальных 
поставщиков, и в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен может 
использоваться и другая общедоступная 
информация. 

В соответствии с ч. 4 ст. 93 Закона 44-ФЗ при 
осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт 
должен содержать расчет и обоснование цены 
контракта. Согласно ст. 22 Закона 44-ФЗ одним 
из методов обоснования цены контракта 
является метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка). В соответствии с 
Методическими рекомендациями в целях 
определения НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) рекомендуется 
использовать не менее трех цен товара, 
работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 
НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) определяется по 

формуле: 
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Является ли обязательным использование 

указанной формулы при определении цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)? 

Позиция: В соответствии со ст. 34 Бюджетного 
кодекса РФ одним из принципов бюджетной 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении НМЦК и носят 
рекомендательный характер, в связи с чем 
использование приведенной формулы не 
обязательно. 

С учетом принципа эффективности 
использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, считаем, что контракт 
следует заключать в пределах определенного 
НМЦК по цене, предложенной единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Также, согласно позиции Минэкономразвития 
России, изложенной в письме от 08.04.2014 N 
Д28и-443, при использовании метода 
сопоставимых рыночных цен заказчик вправе 
осуществлять закупку товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по наименьшей цене контракта. 

В соответствии с частью 1 ст. 22 Закона N 44-ФЗ 
НМЦК подлежат определению и обоснованию 
заказчиком в порядке и методами, 
установленными в данной норме. 



системы РФ является принцип эффективности 
использования бюджетных средств, который 
означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в 
рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных 
результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом 
объема средств (результативности). 

По мнению Управления, при заключении 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) заказчик, изучив 
ценовые предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), в целях 
эффективности использования бюджетных 
средств должен выбрать контрагента, который 
по наименьшей цене предлагает товары 
(выполнение работ, оказание услуг), 
соответствующие потребностям заказчика. 
Формула, предложенная для расчета НМЦК в 
Методических рекомендациях, не позволяет 
заключить контракт по возможной минимальной 
цене, а определяет ее среднее значение. 

Каким образом необходимо обосновывать 
цену государственного контракта, если в 
населенном пункте данную услугу реально 
может оказать только одна организация, но 
официально она не является монополистом 
(например: услуги пультовой охраны 
помещений территориального отдела). 

Положения Закона N 44-ФЗ не содержат 
исключений для закупки в условиях наличия 
только одного поставщика услуг на территории 
населенного пункта. В целях определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта необходимо руководствоваться 
положениями ст. 22 Закона N 44-ФЗ, а также 
возможно использование Методических 
рекомендаций. 

В соответствии с частью 6 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) является приоритетным для 
определения НМЦК и допускает использование 
иных методов в случаях, предусмотренных 
частями 7 - 11 указанной статьи. 

Кроме того, часть 5 статьи 22 Закона N 44-ФЗ не 
ограничивает заказчика использованием только 
лишь информации, полученной от потенциальных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и 
предусматривает в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен возможность 
использования и другой общедоступной 
информации. 

Какое количество предложений от участников 
закупки необходимо получить для обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта при 
методе сопоставимых рыночных цен по 
Федеральному закону N 44-ФЗ? 

В целях определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта необходимо 
руководствоваться положениями ст. 22 Закона N 
44-ФЗ, а также возможно использование 
Методических рекомендаций. 

Согласно пункту 3.19 Методических 
рекомендаций в целях определения НМЦК 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) рекомендуется использовать не менее трех 
цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями). 

 



При этом в соответствии с подпунктом 3.7.1 
пункта 3.7 Методических рекомендаций запросы о 
предоставлении ценовой информации следует 
направить не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим 
опытом поставок соответствующих товаров, работ, 
услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в 
печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона 
N 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены 
государственного контракта, цены 
государственного контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, 
услуг, планируемых к закупкам, или при их 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

В соответствии с п. 3.21 Приказа 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
"Об утверждении Методических рекомендаций 
по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 
(далее - Приказ N 567) начальная 
(максимальная) цена государственного 
контракта, цены государственного контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК) 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка) определяется по формуле. 

Вопрос: Необходимо ли осуществление 
метода сопоставимых рыночных цен при 
заключении государственного контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на закупку товара, работы или 
услуги на сумму, не превышающую ста тысяч 
рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона N 
44 - ФЗ). 

При расчете данным методом цена 
определяется как средняя из всех 
предложений, а конкурсные процедуры 
определения поставщиков не производятся. 

По какой цене должен быть заключен 
государственный контракт: по средней или по 
минимальной из предложенных? 

Частью 3 статьи 93 Закона N 44-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) 
предусмотрено, что положения, обязывающие 
заказчика в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта 
обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренного, в частности, пунктом 4 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

При этом по вопросу о том, по какой цене должен 
быть заключен контракт по средней или по 
минимальной из предложенных, Федеральное 
казначейство полагает следующее. 

С учетом принципа эффективности 
использования бюджетных средств, 
установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, контракт следует 
заключать в пределах определенной НМЦК по 
цене минимальной из предложенных. 

Также, согласно позиции Минэкономразвития 
России, изложенной в письме от 08.04.2014 N 
Д28и-443, при использовании метода 
сопоставимых рыночных цен заказчик вправе 
осуществлять закупку товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по наименьшей цене контракта. 

В соответствии с ч. 6 ст. 22 Федерального 
закона N 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных 
цен (анализа рынка) является приоритетным 
для определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены государственного 
контракта, цены государственного контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

Вопрос: В связи с тем, что данный метод 
является трудоемким и требует значительного 
времени для его осуществления, возможно ли 
при необходимости проведения срочных работ 
(по предписанию надзорных органов, 

В соответствии с частью 6 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Использование 
иных методов допускается в случаях, 
предусмотренных частями 7 - 11 статьей 22 Закона 
N 44-ФЗ. 

В связи с чем возможно применение иных 
методов, но только с учетом ограничений, 
установленных Законом N 44-ФЗ. 



аварийных ситуаций, предотвращение случаев 
сбоя при угрозе здоровью и жизни людей и т.д.) 
применение иного метода? 

Пунктом 3.7 Приказа N 567 предусмотрены 
процедуры, которые рекомендуется 
осуществить в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, 
услуги для определения НМЦК. 

Вопрос: Обязательно ли проведение всех 
указанных в п. 3.7 Приказа N 567 процедур или 
возможно осуществить одну или несколько из 
указанных процедур? 

Методические рекомендации разработаны в 
целях оказания помощи заказчикам в определении 
и обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта и носят рекомендательный характер. 

Согласно пункту 1.2 Методические рекомендации 
разъясняют возможные способы определения 
НМЦК с применением методов, предусмотренных 
частью 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. 

Пунктом 3.7 Методических рекомендаций в 
целях получения ценовой информации в 
отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦК рекомендуется осуществить 
несколько процедур, предусмотренных данным 
пунктом. Обязанности заказчика применять все 
процедуры, перечисленные в пункте 3.7 
Методических рекомендаций, Методические 
рекомендации не содержат. 

Методическими рекомендациями по 
применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
утвержденными приказом Минэкономразвития 
России от 02.10.2013 N 567 установлено, что 
при определении НМЦК методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) в целях 
получения ценовой информации в отношении 
товара, работы, услуги Государственному 
заказчику рекомендуется направить запросы о 
предоставлении ценовой информации не менее 
пяти поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), обладающим опытом поставок 
соответствующих товаров, работ, услуг, а 
использовать не менее трех цен товара, 
работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 

Являются ли данные рекомендации 
обязательными к применению и может ли 
Государственный заказчик использовать два 
предложения поставщика (исполнителя, 
подрядчика) о ценах, если на территории 
размещения территориального Отдела 
Управления, для нужд которого проводится 
закупка, отсутствуют другие организации, 
обладающие опытом поставок 
соответствующих товаров, работ, услуг? 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК, носят рекомендательный характер и не 
обязательны к применению. 

Запрос заказчиком информации о ценах товаров, 
работ, услуг у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг является одним из способов 
получения информации о ценах товаров (работ, 
услуг), предусмотренных частью 5 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ и Методическими 
рекомендациями. 

Таким образом, указанная норма закона не 
ограничивает заказчика только лишь 
информацией, полученной от потенциальных 
поставщиков, и в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен может 
использоваться и другая общедоступная 
информация. 

При определении начальной (максимальной) 
цены контракта поставщикам были разосланы 
запросы о предоставлении ценовой 
информации на предоставление услуг на 
определенный срок (март - декабрь). В 
результате анализа полученных ценовых 
предложений начальная (максимальная) цена 
изменилась более чем на 10%, были внесены 
изменения в План-график размещения заказов, 
в результате срок заключения контракта на 
оказание услуг отодвинулся на 2 недели (с 20 
марта). 

Согласно пункту 3.14 Методических 
рекомендаций при использовании в целях 
определения НМЦК ценовой информации из 
источников, указанных в пункте 3.7 Методических 
рекомендаций, целесообразно в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.16 Методических 
рекомендаций, привести полученные цены товара, 
работы, услуги к сопоставимым с условиями 
планируемой закупки коммерческим и (или) 
финансовым условиям поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также 
привести цены прошлых периодов (более шести 



Необходимо ли заново рассылать запросы о 
предоставлении ценовой информации или 
можно взять уже полученные (в них указана 
цена услуги за месяц и можно сделать расчет 
за половину месяца). 

месяцев от периода определения НМЦК) к 
текущему уровню цен в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.18 Методических рекомендаций. 

В связи с чем, в приведенном случае, полагаем 
возможным использовать полученную ценовую 
информацию. 

Для обоснования начальной максимальной 
цены контракта были направлены запросы о 
предоставлении ценовой информации пяти 
поставщикам. Ответ на запрос получен только 
от двух поставщиков. Услуга является 
специфической (предоставление канала связи 
между Управлением Федерального 
казначейства и ЦБ РФ) и провести анализ 
аналогичных контрактов нельзя. Можно ли в 
данной ситуации рассчитать НМЦК, 
основываясь на ценовых предложениях двух 
поставщиков? 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 

Запрос заказчиком информации о ценах товаров, 
работ, услуг у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), осуществляющих поставки 
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг является одним из способов 
получения информации о ценах товаров (работ, 
услуг), предусмотренных частью 5 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ и Методическими 
рекомендациями. 

Таким образом, указанная норма закона не 
ограничивает заказчика только лишь 
информацией, полученной от потенциальных 
поставщиков, и в целях применения метода 
сопоставимых рыночных цен может 
использоваться и другая общедоступная 
информация. 

Также, в соответствии с частью 12 статьи 22 
Закона N 44-ФЗ, в случае невозможности 
применения для определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных 
в части 1 данной статьи, заказчик вправе 
применить иные методы. 

В соответствии с п. 6.1 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных Приказом 

1. В соответствии с частью 9.1 статьи 22 Закона 
N 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 
N 140-ФЗ) при определении и обосновании НМЦК 
на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 
помещений предусмотрено применение проектно-
сметного метода. 



Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 
567, Основанием для определения НМЦК на 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, за 
исключением научно-методического 
руководства, технического и авторского 
надзора, является проектная документация 
(включающая сметную стоимость работ), 
разработанная и утвержденная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Данный пункт не дает возможности 
определить НМЦК на текущий ремонт проектно-
сметным методом. Причем данные работы 
включены в один раздел по ОКПД-45. 

Каким образом должно проводиться 
определение НМЦК на текущий ремонт? 

В соответствии с п. 3.7.1 Методических 
рекомендаций по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 
567, Заказчику предлагается направить запросы 
о предоставлении ценовой информации не 
менее пяти поставщикам (подрядчикам, 
исполнителям), обладающим опытом поставок 
соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном 
доступе (в частности, опубликована в печати, 
размещена на сайтах в сети "Интернет"). 

На все ли закупки у единственного 
поставщика должно проводиться обоснование 
цены контракта? 

2. Требование определения и обоснования 
НМЦК в порядке, предусмотренном Законом N 44-
ФЗ, относится ко всем способам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренным Законом N 44-ФЗ. 

Вместе с тем в соответствии с частью 3 статьи 
93 Закона N 44-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
04.06.2014 N 140-ФЗ) предусмотрено, что 
положения, обязывающие заказчика в случае 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для 
заключения контракта обосновать в 
документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия 
контракта, не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предусмотренных пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 
19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ. 

По вопросу определения начальной 
(максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) 
в соответствии с Методическими 
рекомендациями по применению методов 
определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
(далее - Рекомендации). 

Пунктом 3.7.2 Рекомендаций Заказчику 
рекомендовано в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, 
услуги для определения НМЦК разместить 
запрос о предоставлении ценовой информации 
на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (далее - 
ООС). 

Учитывая, что в настоящее время на ООС не 
реализована возможность размещения запроса 
о предоставлении ценовой информации, 
является ли процедура определения 
Заказчиком НМЦК без осуществления 

В целях реализации опубликования информации 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" проводятся соответствующие 
доработки. 

В соответствии с пунктом 3.7 Методических 
рекомендаций в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить несколько процедур, 
предусмотренных данным пунктом. 

В частности, в соответствии с пунктом 3.7.1 
Методических рекомендаций рекомендуется 
направить запросы о предоставлении ценовой 
информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим 
опытом поставок соответствующих товаров, работ, 
услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в 
печати, размещена на сайтах в сети "Интернет"). 

Согласно пункту 8 части 18 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ к общедоступной информации о ценах 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая 
может быть использована для целей определения 
НМЦК, цены контракта, заключаемого с 



размещения запроса о предоставлении ценовой 
информации на ООС, осуществленной в 
соответствии с требованиями Рекомендаций? 

единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), относятся, в том числе иные 
источники информации. Также согласно пункту 
3.7.4 Методических рекомендаций в целях 
получения ценовой информации в отношении 
товара, работы, услуги для определения НМЦК 
рекомендуется осуществить сбор и анализ 
общедоступной ценовой информации, к которой 
относятся согласно подпункту 3.7.4.8 пункта 3.7.4 
Методических рекомендаций иные источники 
информации, в том числе общедоступные 
результаты изучения рынка. 

В этой связи, применение процедур определения 
НМЦК без осуществления размещения запроса о 
предоставлении ценовой информации на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг соответствует 
требованиям Методических рекомендаций. 

В соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
при определении начальной максимальной 
цены контракта методом сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка) поставщики 
(подрядчики, исполнители) в ответ на запрос 
заказчика представляют документы, 
содержащие ценовую информацию о товарах, 
работах, услугах. 

Вопрос: Допускается ли использование 
сканированных копий либо факсимильных 
сообщений документов поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), содержащих 
ценовую информацию о товарах, работах, 
услугах, при расчете начальной максимальной 
цены контракта и при подготовке документации 
о закупке? 

Методические рекомендации не содержат 
ограничений в части приема документов, 
содержащих ценовую информацию о товарах, 
работах, услугах в виде сканированных копий и 
факсимильных сообщений. 

Вместе с тем, требования к форме ответа на 
запрос о предоставлении ценовой информации 
возможно установить в запросе заказчика в 
соответствии с пунктами 3.10 - 3.11 Методических 
рекомендаций. 

Каким образом заказчик обеспечивает 
защищенность, неприкосновенность и 
конфиденциальность заявок, поданных в форме 
электронного документа на участие в открытом 
конкурсе, запросе котировок, запросе 
предложений? 

Мнение ТОФК: Управление считает 
возможным до вступления в силу положений п. 
2 ч. 1 ст. 4 Федерального закона N 44-ФЗ 
принимать от участников закупки заявки на 
участие в определении поставщика с 
использованием электронной почты, однако при 
этом заявки должны подписываться усиленной 
электронной подписью. 

В целях исполнения требований Закона N 44-ФЗ 
рекомендуем закрепить соответствующую 
ответственность за обеспечение защищенности, 
неприкосновенности и конфиденциальности 
заявок, поданных в форме электронного документа 
на участие в открытом конкурсе, запросе 
котировок, запросе предложений за 
определенными лицами в локальном акте с 
момента получения ее заказчиком, а также 
вскрытия конвертов. 

При этом обращаем внимание, что в 
соответствии с положениями части 11 статьи 51 и 
части 4 статьи 77 Закона N 44-ФЗ обеспечение 
конфиденциальности и защищенности 
информации возлагается на заказчика. При этом 
необходимо отметить, Законом N 44-ФЗ подача 
заявок с использованием электронной почты 
заказчика не предусмотрена. 

Также согласно позиции Минэкономразвития 
России, изложенной в письме от 06.05.2014 N 
10070-ЕЕ/Д28и, до ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы подача заявок в форме 
электронного документа недопустима. 



В соответствии с п. 2 ст. 78 заказчик обязан 
предоставить возможность всем участникам 
запроса котировок, подавшим заявки на участие 
в запросе котировок, или представителям этих 
участников присутствовать при вскрытии 
конвертов с такими заявками и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам. 

Заказчик признается исполнившим эту 
обязанность, если участникам запроса 
котировок была предоставлена возможность 
получать в режиме реального времени полную 
информацию о вскрытии конвертов с такими 
заявками и (или) об открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов 
таким заявкам. 

Каким образом заказчик должен предоставить 
возможность всем участникам запроса 
котировок присутствовать при вскрытии 
конвертов с такими заявками и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам в режиме реального 
времени? 

Предполагаемая позиция: Заказчик 
признается исполнившим эту обязанность, 
информировав участников запроса котировок о 
времени и дате вскрытия конвертов с заявками 
и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в 
запросе котировок. 

Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в часть 2 статьи 78 Закона N 
44-ФЗ внесены изменения. Указанным законом из 
данной нормы исключены слова "Заказчик 
признается исполнившим эту обязанность, если 
участникам запроса котировок была 
предоставлена возможность получать в режиме 
реального времени полную информацию о 
вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об 
открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.". 

Таким образом, для надлежащего исполнения 
указанных требований Закона N 44-ФЗ заказчику 
необходимо предоставить участникам закупки или 
их представителям возможность присутствовать 
при вскрытии конвертов. 

В случае отсутствия технической возможности 
On-line публикации процедуры вскрытия 
конвертов с заявками, поступившими на 
процедуры проведения запроса котировок, 
возможна ли следующая формулировка в 
извещении о проведении запроса котировок: 
"On-line публикация вскрытия конвертов с 
заявками, поступившими на процедуру 
проведения запроса котировок, 
транслироваться не будет по причине 
отсутствия технической возможности". 

Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в часть 2 статьи 78 Закона N 
44-ФЗ внесены изменения. Указанным законом из 
данной нормы исключены слова "Заказчик 
признается исполнившим эту обязанность, если 
участникам запроса котировок была 
предоставлена возможность получать в режиме 
реального времени полную информацию о 
вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об 
открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.". 

Таким образом, для надлежащего исполнения 
указанных требований Закона N 44-ФЗ заказчику 
необходимо предоставить участникам закупки или 
их представителям возможность присутствовать 
при вскрытии конвертов. 



Вопрос: Каким образом Заказчик должен 
исполнить обязанность по предоставлению 
участникам запроса котировок возможности 
получать в режиме реального времени полную 
информацию о вскрытии конвертов с такими 
заявками и (или) об открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов 
таким заявкам, предусмотренную ч. 2 ст. 78 
Закона N 44-ФЗ? 

Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в часть 2 статьи 78 Закона N 
44-ФЗ внесены изменения. Указанным законом из 
данной нормы исключены слова "Заказчик 
признается исполнившим эту обязанность, если 
участникам запроса котировок была 
предоставлена возможность получать в режиме 
реального времени полную информацию о 
вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об 
открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.". 

Таким образом, для надлежащего исполнения 
указанных требований Закона N 44-ФЗ заказчику 
необходимо предоставить участникам закупки или 
их представителям возможность присутствовать 
при вскрытии конвертов. 

Вправе ли заказчик отклонить заявку, в 
которой отсутствуют документы, 
подтверждающие соответствие участника 
закупки пунктам 1 и 2 части 1 статьи 31 
Федерального закона N 44-ФЗ, если такое 
требование установлено в извещении? 

Пунктом 1 части 1 статьи 73 Федерального 
закона N 44-ФЗ установлено, что в извещении о 
проведении запроса котировок должна 
содержаться информация, в том числе 
требования, предъявляемые к участникам 
запроса котировок, и исчерпывающий перечень 
документов, которые должны быть 
представлены участниками запроса котировок в 
соответствии со статьей 31 Федерального 
закона N 44-ФЗ. При этом часть 4 статьи 73 
Федерального закона N 44-ФЗ гласит, что 
требовать от участника запроса котировок 
предоставления иных документов и 
информации, за исключением предусмотренных 
частью 3 статьи 73 Федерального закона N 44-
ФЗ информации и документов, не допускается. 

Нет, не вправе. В силу части 3 и части 4 статьи 
73 Закона N 44-ФЗ заказчик не может требовать 
представления таких документов в составе заявки 
участника закупки. 

По данному вопросу позиция Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации 
изложена в письме от 17.04.2014 N АД/ 15078/14, 
направленному в адрес территориальных органов 
Федерального казначейства письмом 
Федерального казначейства от 21.04.2014 N 42-
7.4-05/9.1-263. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона N 44-ФЗ допускается обмен 
электронными документами, 
предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок, между участниками контрактной 
системы в сфере закупок, в том числе подача 
заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), окончательных 
предложений. При этом установлено, что 
указанные заявки, окончательные предложения 
и документы должны быть подписаны 
усиленной электронной подписью и поданы с 
использованием единой информационной 
системы. 

До создания единой информационной 
системы является ли для заказчика 
обязательным принятие заявки, поданной в 
форме электронного документа (например, 
направленной на адрес электронной почты)? 

Согласно статье 5 Закона N 44-ФЗ допускается 
подача заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
окончательных предложений в виде электронного 
документа. 

При этом указанные заявки, окончательные 
предложения и документы должны быть 
подписаны усиленной неквалифицированной 
электронной подписью и поданы с использованием 
единой информационной системы. 

Законом N 44-ФЗ подача заявок с 
использованием электронной почты заказчика не 
предусмотрена. 

Согласно позиции Минэкономразвития России, 
изложенной в письме от 06.05.2014 N 10070-
ЕЕ/Д28и, до ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы подача заявок в форме 
электронного документа недопустима. 



Как в таких случаях обеспечить до момента 
открытия доступа к заявкам, поданным в форме 
электронного документа, их целостность? 

Можно ли включить в извещение об 
осуществлении закупки требование к 
оформлению электронного сообщения 
(например, указать в сопровождении "Тема" 
наименование запроса котировок)? 

При определении начальной (максимальной) 
цены контракта в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
(в названии приказа между словами 
"(максимальной) цены контракта" и "цены 
контракта, заключаемого" возможно упущены 
слова "при осуществлении закупок с 
использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)") методом сопоставления 
рыночных цен (анализа рынка) есть ли 
необходимость проводить все процедуры, 
предусмотренные п. 3.7.1,3.7.3, 3.7.4 или 
достаточно провести одну из них. 

Методическими рекомендациями не 
определено, каким образом Заказчик должен 
определить начальную (максимальную) цену 
контракта, если им определена начальная 
(максимальная) цена контракта после изучения 
ответов потенциальных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) на запрос 
Заказчика, определена начальная 
(максимальная) цена контракта после поиска 
ценовой информации в реестре контрактов, а 
также определена начальная (максимальная) 
цена контракта после сбора и анализа 
общедоступной ценовой информации. 

В настоящее время возможность разместить 
запрос о предоставлении ценовой информации 
в соответствии п. 3.7.2 приказа 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" отсутствует. Как поступать в таком 
случае? 

В соответствии с пунктом 1.1 Методические 
рекомендации разработаны в целях оказания 
помощи заказчикам в определении и обосновании 
НМЦК и носят рекомендательный характер. 

В целях реализации опубликования информации 
на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" проводятся соответствующие 
доработки. 

В соответствии с пунктом 3.7 Методических 
рекомендаций в целях получения ценовой 
информации в отношении товара, работы, услуги 
для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить несколько процедур, 
предусмотренных данным пунктом. В этой связи 
заказчик вправе самостоятельно определить 
процедуры (одну или несколько), используемых им 
для получения указанной информации. 

Согласно пункту 8 части 18 статьи 22 Закона N 
44-ФЗ к общедоступной информации о ценах 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая 
может быть использована для целей определения 
НМЦК, относятся, в том числе иные источники 
информации. Также согласно пункту 3.7.4 
Методических рекомендаций в целях получения 
ценовой информации в отношении товара, работы, 
услуги для определения НМЦК рекомендуется 
осуществить сбор и анализ общедоступной 
ценовой информации, к которой относятся 
согласно подпункту 3.7.4.8 пункта 3.7.4 
Методических рекомендаций иные источники 
информации, в том числе общедоступные 
результаты изучения рынка. 

В связи с чем применение процедур 
определения НМЦК возможно и без 
осуществления размещения запроса о 
предоставлении ценовой информации на 
официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. 

 


