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Выпуск № 9 (49) / 2015 

 
Уважаемые коллеги! 

 
После летних отпусков 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: 

 
 Правительство РФ: административные наказания за несоблюдение закона № 44-

ФЗ расширят. 
 Нормирование закупок: новые требования. 
 В заявке указываются конкретные показатели, даже если ГОСТ предусматривает 

диапазон. 
 Критерии определения улучшенных характеристик товара заказчик определяет 

сам. 
 Закупка не состоялась и контракт заключен с единственным поставщиком - план-

график тот же. 
 Контрактным управляющим может быть только сотрудник заказчика. 
 Установлена административная ответственность за неисполнение контракта. 
 Объединять в один лот лицензируемые и нелицензируемые работы нельзя. 
 Включать в один лот услуги по обслуживанию пожарной сигнализации и услуги 

охраны нельзя. 
 Денежное обеспечение исполнения контракта удерживается только на срок его 

действия. 
 Для аккредитации на площадке достаточно представить выписку из ЕГРЮЛ, 

подписанную ЭП. 
С уважением,  

руководитель  авторского коллектива,  
кандидат экономических наук   

Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет 
читать и писать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться 

и переучиваться. Элвин Тоффлер    
 

 

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.  

ПОЛУЧ ИТЕ  
 

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



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Госзаказ: реформирование сферы будет длительным  
 
Дмитрий Медведев подписал четыре постановления Правительства РФ, 

регламентирующие порядок планирования и обоснования государственных закупок.  
Согласно документам, с 1 января будущего года заказчиков обяжут 

планировать закупки в соответствии с трехлетним бюджетом, указывать 
целесообразность и объемы закупаемых товаров и услуг, а также способ 
определения поставщика и начальную (максимальную) цену контракта. Информация 
обо всех приобретениях в обязательном порядке должна вноситься в Единую 
информационную систему. Порядок формирования планов и планов-графиков 
установит Правительство. 

Подписание данных постановлений является частью комплексной программы 
по оптимизации контрактной системы, вступившей в силу 1 января 2014 года. 
Напомним, еще в период разработки нового законодательства сообщалось, что для 
полной реформации сферы госзаказа потребуется три года. В частности, такой срок 
озвучивала Эльвира Набиуллина, занимавшая на тот момент пост министра 
экономического развития. 

Половина отведенного периода прошла, проделана огромная работа, но 
нерешенных вопросов еще довольно много, отмечают эксперты. Например, пока не 
разработан классификатор товаров и услуг, без которого невозможно определять 
типовые закупки. Он появится лишь к 2017 году. Тогда же, по прогнозам 
специалистов, начнет реально оказывать влияние на сферу госзаказа статья 19 № 
44-ФЗ, запрещающая закупку товаров с излишними потребительскими свойствами 
или являющихся предметами роскоши. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Заказчики в ответе: административные наказания за несоблюдение №44-ФЗ 

 
Правительство РФ рассмотрит законопроект, вводящий административные 

наказания за несоблюдение государственными заказчиками действующего 
Федерального закона № 44-ФЗ. На сайте кабмина сообщается о том, что документ 
был утвержден на предварительном заседании комиссии по законодательной 
деятельности. 

Законопроект, подготовленный по поручению правительства, вводит 
значительные изменения в КоАП. Так, планируется утвердить поправки, 
предусматривающие привлечение госзаказчиков к административной 
ответственности за нарушение № 44-ФЗ как на этапе организации закупок, так и в 
период исполнения госконтракта. 



Кроме того, предполагается установить административную ответственность за 
нарушение положений № 44-ФЗ, касающихся обоснования, нормирования закупок, 
их публичного обсуждения, а также экспертизы оказанных победителем торгов услуг, 
поставленных товаров или выполненных работ. 

В правительстве уверены, что реализация законопроекта поможет 
предотвратить множество нарушений законодательства при реализации госзаказа и 
будет содействовать эффективной работе контрактной системы. 

 
Источник: http://consulting.seldon.ru/ 

 
Изменение исполнителя государственных контрактов возможно? 

 
Законодатели планируют пересмотреть ст. 95 № 44-Ф3, в которой изложена 

норма о невозможности замены исполнителей государственных контрактов. Эта 
инициатива направлена на устранение правового недочета в № 44-ФЗ, считают 
эксперты. 

Невозможность изменить исполнителя контракта может вызвать большие риски 
для Банка России, поскольку способна увеличить шансы возникновения ситуации, 
при которой банк не сможет обратиться с взысканием на предмет залога по 
выданным кредитам. Принятие поправок в ст. 95 № 44-ФЗ сделает возможным 
изменять поставщика при исполнении контракта, если права кредитора по кредиту, 
выданному госзаказчику, перейдут к Банку России. Подобные поправки снизят 
возможные риски банка, уверены депутаты Госдумы. 

Более того, законопроект будет способствовать повышению правовой 
защищенности Банка России при рефинансировании кредитов, выданных 
госзаказчикам, и предоставит реальный шанс утвердить увеличенные поправочные 
коэффициенты. Это, в свою очередь, позволит банкам уменьшить ставки по 
кредитам для федеральных и муниципальных заказчиков.  

 
Источник: http://seldon.ru 

 
Контрактная система: останавливаться рано 

 
Несмотря на то, что контрактная система действует уже почти полтора года, 

тема эффективности закупок продолжает оставаться открытой. В частности, ей был 
посвящен V Международный юридический форум. 

Комментируя практику применения № 44-ФЗ, заместитель руководителя ФАС 
Андрей Цариковский отметил, что за период существования закона 
антимонопольная служба зафиксировала существенное увеличение количества 
жалоб и проверок, а также согласований с единственным поставщиком. 

В соответствии с представленными данными, в 2014 году в ФАС поступило 
порядка 57,5 тыс. жалоб по № 44-ФЗ, а годом ранее этот показатель составил 
примерно 49,7 тыс. обращений. Обоснованными в 2014 году был признан 41% 
жалоб. Количество проверок возросло за год более чем в два раза: с 9 до 21 тыс. 
Количество согласований у единственного поставщика, в свою очередь, увеличилось 
в 6 раз. 

В рамках доклада Цариковский выделил несколько ключевых проблем 
применения № 44-ФЗ. В частности, он отметил субъективность некоторых критериев 
конкурсного отбора, произвольное определение требований к материальным 
ресурсам в рамках конкурса с ограниченным участием, невозможность 
администрирования участия СМП и отсутствие четко прописанных требований к 
порядку проведения экспертизы. Подобную точку зрения разделяют и другие 
эксперты в сфере госзаказа. Все они сходятся во мнении, что соответствующий 



раздел законодательства требует скорейшей доработки, поскольку речь идет о 
миллиардных потерях из госбюджета. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Нормирование закупок: от слов к делу 

 
Разработана новая система нормирования закупок, осуществляемых в рамках 

№ 44-ФЗ. 
Постановление Правительства № 476 от 18 мая 2015 определяет требования к 

порядку разработки и принятия актов о нормировании, главная цель которых — 
запретить нецелесообразные закупки с избыточными потребительскими свойствами. 
Например, вместо закупки дорогостоящей мебели из благородных пород дерева 
заказчикам придется довольствоваться предметами интерьера из более дешевых 
материалов. Постановление № 479, в свою очередь, определяет нормирование для 
государственных нужд. 

Напомним, попытки привести закупки госслужащих к единому знаменателю 
предпринимались и ранее. Еще в 2013 году Минэкономразвития определило 
нормирование как образующий элемент готовящегося № 44-ФЗ. Идея нормирования 
расходов на служебный транспорт, мебель и подарки действительно занимает 
важное место в контрактной системе, однако первые реальные шаги в этом 
направлении были сделаны лишь в октябре прошлого года. Тогда постановлением 
Правительства № 1084 было установлено нормирование затрат на федеральные 
госорганы и органы управления внебюджетными фондами. Однако уже в декабре 
активисты ОНФ констатировали недостаточно продуманную реализацию этой 
программы и обвинили Правительство в ее срыве. 

Майские постановления Правительства № 476 и № 479 не исчерпывают тему 
нормирования, поскольку содержат лишь обобщенные требования. К ним 
необходимо будет добавить формулы и этапы расчета расходов, а также составить 
перечень заказчиков, для которых будет определена максимальная стоимость 
закупок. 

Разработка итоговой версии документов поручена Министерству финансов, 
согласовать их потребуется с экономическим ведомством и ФАС. Оба документа 
вступят в силу 1 января 2016 года — спустя день после истечения срока действия 
приказа об обязательном общественном обсуждении госзакупок дороже 1 млрд 
рублей. Проекты нормирующих актов будут размещаться для обсуждения в ЕИС, 
запуск которой также запланирован на 1 января будущего года. Точный срок их 
обсуждения еще не установлен, но в постановлении № 479 есть уточнение, что он 
не может составлять менее 7 дней. 
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Отечественные и импортные товары: компромисса не будет? 

 
В середине осени государственные заказчики, проводящие закупочную 

политику в рамках № 44-ФЗ, будут ещё больше ограничены в возможности 
приобретать промышленные товары иностранного производства. 

В середине июля 2015 года Правительство РФ приняло постановление № 719, 
определяющее порядок проверки импорта на наличие аналогов, производимых на 
российских промышленных предприятиях. Проводить подобный анализ будет 
Министерство промышленности и торговли. Если в ходе проверки выяснится, что 
изделия с необходимыми характеристиками выпускаются в нашей стране, то 
соответствующие им импортные товары к торгам по № 44-ФЗ допущены не будут. 
Документ вступит в силу 1 октября текущего года. 



Напомним, в настоящее время ограничения закупок действуют лишь на 
определенные виды иностранных товаров. В частности, под запрет частично попала 
зарубежная продукция машиностроительной отрасли и легкой промышленности, а 
также некоторые виды медицинского оборудования. 

Общая польза курса на импортозамещение и преимущества поддержки 
отечественных производителей не вызывают у экспертов сомнений, однако на 
первых порах новые правила могут привести к путанице, опасаются они. Например, 
не совсем ясны критерии проверки, поскольку товары, приборы и механизмы могут 
быть внешне и функционально похожими друг на друга, но отличаться некоторыми 
деталями, производительностью, набором опций, алгоритмом работы и другими 
параметрами. К тому же мониторинг номенклатуры в условиях рыночной экономики 
и многообразия регламентов, стандартов и технических условий — очень 
трудоёмкая задача. Также пока непонятно, будут ли эксперты Минпромторга 
учитывать при проверке качество и стоимость продукции, в частности, относящейся 
к сферам высоких технологий. Качество отечественных товаров может оказаться 
несопоставимым с характеристиками импортных аналогов, а цена российских 
товаров наверняка будет выше, чем цена похожих товаров, например, из Китая. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Штрафы из личных средств – гарантия прозрачности столичного госзаказа? 

 
Госконтракты, которые должны являться образцом взаимодействия 

государства и бизнеса, на деле порой не оправдывают возлагаемых на них надежд, 
поскольку могут быть сопряжены с различными ошибками в процедурах реализации.  

Согласно данным Главного контрольного управления Москвы (Главконтроль), 
на некорректно оформленную тендерную документацию и неправильно 
сформированную начальную (максимальную) цену контракта приходится порядка 
35% всех нарушений при заключении договоров на госзакупку. Практика показывает, 
что необоснованные цены на дорожный ремонт, озеленение территорий и 
содержание городских приютов для бездомных животных могут приводить к убыткам 
до 80 млн рублей в рамках одного контракта, отмечают сотрудники Главконтроля. 
Потери в таких случаях практически невосполнимы: подобные контракты не удается 
оспаривать в судах, поскольку работы выполнены в полном объеме и в срок. 

Для предотвращения подобных хищений из госбюджета Мосгордума 
предлагает установить для чиновников, "допустивших ошибку" в цене контракта, 
финансовую ответственность – штраф 50 тыс. рублей из личных средств. 
Соответствующие поправки предлагается внести в столичный КоАП, что 
обсуждалось на днях на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству. 

В частности, за введение штрафа выступает глава комиссии Александр 
Семенников. Аргументируя свою позицию, он отметил, что все бюджетные закупки 
Москвы осуществляются с учетом предельных тарифов. Их более 1 тыс. для разных 
отраслей: для закупок продуктов и услуг по уборке территорий, например, действует 
35 тарифов, однако проверяющие органы регулярно фиксируют их завышение. 
Введение финансового наказания станет действенной мерой, полагает Семенников. 
Также он предлагает аудиторам установить активное взаимодействие с МВД и 
публиковать списки уличенных в хищении чиновников в СМИ. 

Его точку зрения разделяют не все. Например, депутат Мосгордумы Андрей 
Шибаев сомневается в том, что подобные меры окажут существенное влияние на 
повышение прозрачности сферы госзаказа. Возможность внесения поправок в КоАП 
Москвы рассмотрят на ближайшем пленарном заседании Мосгордумы. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Малый госзаказ 

 
Малый бизнес в кризис как никогда нуждается в государственной поддержке, причем 

госзаказ традиционно является одним из наиболее эффективных инструментов. В 

действующем законодательстве даже предусмотрена соответствующая квота для МСП 

— 15 % от общего объема закупок. Эксперты Ассоциации Электронных Торговых Площадок 
на основе данных ООС провели анализ текущей ситуации, касающейся участия МСП в 

государственном заказе. Прокомментировать результаты данного исследования мы 

попросили исполнительного директора АЭТП Илию Димитрова 

Сегодня в деловой прессе достаточно часто публикуют различные 
данные, проливающие свет на проблему участия МСП в государственном 
заказе. Что происходит на самом деле? 

Действительно, эта тема очень популярна. С завидной периодичностью то 
здесь, то там публикуются цифры, с целью подтвердить или опровергнуть 
соблюдение действующего законодательства в части выделения квот и реального 
участия МСП в госзаказе. К сожалению, подобная информация не всегда должным 
образом структурирована и потому не вполне знакомого с вопросом человека 
запросто может ввести в заблуждение. 

Итак, отделим «зерна от плевел». Согласно данным закупок, размещенных на 
ООС, по сумме начальной максимальной цены опубликованных лотов общее 
количество малых и средних предприятий, принимавших участие в государственном 
заказе в период с сентября по декабрь 2014 года составило 14,5%. Справедливости 
ради следует сказать, что данный показатель складывается из двух составляющих: 
предприятия, относящиеся к сегменту малого бизнеса, которые должны были 
принять непосредственное участие в госторгах — 6,7%, и аналогичные компании, 
которые могли поучаствовать в государственном заказе на основе субподряда — 
7,8%. К слову, в январе-марте 2015 года общее количество малых предприятий, 
приглашенных заказчиками на торги, выросло до 18%. Из них 7,7% должны были 
принять прямое участие в госзаказе, 10,3% — на основе субподряда. Исходя из чего, 
не трудно заметить, что прописанная в законе 15% квота исполняется заказчиками 
только с учетом «приплюсовки» компаний, которые должны участвовать в закупках 
на основе субподряда. 

Сколько по факту было заключено контрактов с субъектами малого 
предпринимательства? 

Ситуация такова, что любая статистика по вопросу участия субъектов малого 
предпринимательства в государственном заказе будет, в некотором смысле, 
«страдать» неточностью. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев 
проверить статус участника торгов практически невозможно. Система заявки 
компании на торги построена на доверии. То есть, любая фирма может заявить себя 
малым предприятием в одних торгах и не заявить себя таковым в других, что очень 
сильно отражается на статистике. Не существует единого реестра малого 
предпринимательства и как воспринимать компании, у которых учредитель имеет 
несколько фирм и суммарный оборот по ним превышает 1 млрд. рублей. На эти 
вопросы законодательство не дает ответов. А несовершенство сайта 
государственных закупок дает возможность не указывать достоверную информацию 
о победителях торгов. Сейчас невозможно сказать сколько точно участвует 
субъектов малого предпринимательства в государственном заказе, а те кто указал 
себя таковыми насколько правомерно это сделали. Это вопросы которые требуют 
комплексного решения со стороны Министерства экономического развития и 
Федерального Казначейства. Сейчас каждый кто хочет получить достоверную 



статистику, должен разработать собственную методику обработки данных 
федерального сайта государственных закупок и Федеральной налоговой службы, и 
при этом уповать на то, что эти данные имеют отношение к реальному положению 
вещей. 

Источник: http://www.aetp.ru/ 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 
 

Закупки у единственного поставщика с привлечением СМП не учитывают в 
объеме закупок у СМП 

  
Если в извещении о заключении контракта на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (например, с единственным 
поставщиком, определенным указом или распоряжением Президента РФ) 
предусмотрена обязанность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМП и СОНО, то такая закупка не будет учитываться в 
объеме закупок, осуществленных заказчиком у СМП и СОНО.  

Данное мнение Минэкономразвития России отражено в Письме от 06.04.2015 N 
Д28и-837 и основано на положениях ч. 1.1 ст. 30 указанного Закона. Согласно этой 
норме в совокупный годовой объем закупок, необходимый для расчета объема 
закупок у СМП и СОНО, не включаются в том числе все закупки, осуществленные у 
единственного поставщика. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2015 N Д28и-837 

 
Нарушивших сроки подписания контракта из-за поломки компьютера включать 

в РНП не будут 

  
Такой вывод можно сделать из Постановления Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 30.04.2015 по делу N А60-48829/2014. 
Заказчик признал победителя закупки уклонившимся от заключения контракта и 

направил сведения о нем в РНП. Антимонопольный орган включил эту информацию 
в названный реестр. Победитель с таким решением не согласился и обратился в 
суд. 

Суд решение антимонопольного органа признал незаконным. Как определено в 
процессе рассмотрения дела, победитель закупки действительно не подписал 
проект контракта в предусмотренный законодательством срок. Причиной послужила 
техническая неисправность компьютера победителя, на котором установлен ключ 
ЭП. При этом победитель закупки направил в адрес заказчика письмо с 
подтверждением готовности заключить контракт и предоставить обеспечение его 
исполнения. 

Суд отметил, что в данном случае выход из строя компьютера победителя 
произошел по не зависящим от него обстоятельствам, предвидеть и своевременно 
предотвратить которые возможности не было. Таким образом, победитель по 
объективным причинам не мог подписать контракт в установленный срок. Кроме 
того, были представлены документы, которые свидетельствуют о приобретении 
победителем товаров, являющихся предметом поставки. 

 
Источник: Постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 

30.04.2015 по делу N А60-48829/2014 
 



В заявке указываются конкретные показатели, даже если ГОСТ 
предусматривает диапазон 

 

Такой вывод Минэкономразвития основан в том числе на положениях п. 1 ч. 3 
ст. 66 Закона N 44-ФЗ: заявка на участие в электронном аукционе должна содержать 
конкретные показатели, которые соответствуют значениям, установленным в 
документации. 

Если следовать рекомендациям ведомства, возникает вопрос: как указывать в 
заявке конкретные характеристики товаров, отклонение в показателях которых 
может быть нормой (например, овощи, некоторые строительные материалы)? В 
этом случае затруднительно не использовать диапазонные значения. Если указать 
конкретные значения, то заказчик сможет расторгнуть контракт, поскольку 
характеристики товара не будут соответствовать установленным в контракте. 

Полагаем, заказчику необходимо включать в документацию (извещение) 
инструкцию о порядке заполнения заявки. В данной инструкции следует указать 
допустимые значения характеристик товара (конкретные показатели либо 
диапазонные значения). Это позволит избежать срывов поставки. 

Судебная практика по рассмотренному вопросу неоднородна. В некоторых 
случаях суды признают использование в заявке диапазонных значений 
правомерным (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.01.2015 по делу N А40-
181882/2014). 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2015 N Д28и-441 

 
Исполнение долгосрочного контракта отражается в годовом объеме закупок 

нескольких периодов 

 
Если контракт исполняется в течение, например, двух лет, и его оплата 

осуществляется поэтапно в разные финансовые годы, то цену каждого этапа 
следует учитывать в совокупном годовом объеме закупок того года, в котором он 
был оплачен. 

Величину совокупного годового объема закупок заказчики используют в том 
числе для расчета обязательного объема закупок у СМП и СОНО. Этот объем 
составляет не менее 15% совокупного годового объема закупок, определяемого с 
учетом ч. 1.1 ст. 30Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2015 N Д28и-506 

 
Контракт на государственную охрану объекта можно заключить с 

единственным поставщиком 
 

Если заказчикам необходимо заключить контракт на оказание услуг по охране 
объектов, которые указаны в перечне, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 14.08.1992 N 587, они имеют право заключить такой контракт с 
ФГУП "Охрана" как с единственным поставщиком. 

Основанием для заключения контракта в этом случае будет п. 6 ч. 1 ст. 93 
Закона N 44-ФЗ (закупка услуг, оказываемых только органом власти или 
подведомственным учреждением). К объектам из данного перечня относятся, 
например, помещения судов и органов прокуратуры. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 06.03.2015 N Д28и-546 

 



Победителю аукциона придется снизить цену контракта до указанной в 
свидетельстве СРО 

 
В случае когда предложение о цене контракта участника (победителя) 

превышает стоимость работ, установленную в свидетельстве СРО, порядок 
действий заказчика зависит от способа проведения закупки. 

При проведении конкурса, запроса котировок, запроса предложений заказчику 
следует отклонить такую заявку. Если организован электронный аукцион, 
победитель при заключении контракта может снизить цену до указанной в 
свидетельстве СРО. Отказ от снижения дает заказчику право отказаться от 
заключения контракта на основании ч. 9 ст. 31 Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 05.03.2015 N Д28и-540 

 
С 1 января планы-графики закупок должны размещаться только в 

структурированном виде 

 
По мнению Минэкономразвития, до указанной даты заказчик самостоятельно 

определяет вид плана-графика: структурированный (заполняемый на сайте) или 
неструктурированный (прикрепленный документ). 

Согласно информации от 2 июня 
(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=8737) на 

официальном сайте можно формировать и размещать планы-графики в 
структурированном виде и до 31 декабря вносить изменения в неструктурированный 
план-график. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 N Д28и-1643 

 
Значительная удаленность места поставки не относится к обстоятельствам 

непреодолимой силы 

К данным обстоятельствам также нельзя отнести длительный срок поставки, 
оформления командировочных документов и доверенностей грузополучателей, 
поскольку эти факты являются прогнозируемыми. 

Заключая государственный (муниципальный) контракт, поставщик должен 
самостоятельно оценивать все риски, связанные с его исполнением. Таким образом, 
если поставщик задержал поставку товара из-за возникновения указанных 
обстоятельств, это не является основанием для освобождения его от уплаты 
неустойки в соответствии с ч. 9 ст. 34 Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 02.03.2015 N Д28и-495 

 
Критерии определения улучшенных характеристик товара заказчик определяет 

сам 

Данный вывод поможет реализовать на практике положения ч. 7 ст. 95 Закона 
N 44-ФЗ, которые предусматривают возможность по согласованию с заказчиком 
поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) с улучшенными 
характеристиками по сравнение с указанными в контракте. 

Отметим, что в Законе N 44-ФЗ не установлены критерии определения таких 
характеристик. В связи с этим, руководствуясь разъяснениями ведомства, заказчик 
вправе самостоятельно решить, является ли товар улучшенным, и согласовать 
изменение его характеристик. Необходимо учесть: в данном случае предмет 
контракта измениться не должен. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2014 N Д28и-2705 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=8737


 
Закупка не состоялась и контракт заключен с единственным поставщиком - 

план-график тот же 

 
Минэкономразвития делает такой вывод, несмотря на правило, установленное 

в п. 15 Примечаний к форме плана-графика размещения заказов (утв. Приказом 
Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011). В 
соответствии с даннымпунктом исправления в план-график вносятся в том числе при 
изменении планируемого способа закупки. 

Однако на практике у заказчиков возникает вопрос: влечет ли заключение 
контракта с единственным поставщиком по результатам несостоявшихся закупок 
изменение способа закупки и корректировку плана-графика? Согласно разъяснениям 
ведомства при заключении контракта на основании п. п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 
44-ФЗ изменения в план-график вносить не следует. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 12.03.2015 N Д28и-485 

 
Утверждены критерии проверки промышленной продукции на наличие 

аналогов в РФ 

 
Данные критерии будут использоваться в том числе для того, чтобы установить 

условия, запреты и ограничения на допуск к закупкам иностранных промышленных 
товаров. 

Одним из критериев является отсутствие на территории РФ производства такой 
продукции. Порядок подтверждения этого отсутствия будет предусмотрен 
Минпромторгом. Кроме того, к ряду промышленных продуктов (например, к ручному 
инструменту) установлены требования, при соблюдении которых они будут 
считаться произведенными в РФ. 

Указанные критерии и требования содержатся в Постановлении Правительства 
РФ от 17.07.2015 N 719, которое вступает в силу 1 октября 2015 года. 

Напомним, в настоящее время действует запрет на закупку отдельных видов 
иностранных товаров машиностроения и легкой промышленности. Также имеются 
ограничения на допуск к закупкам некоторых товаров иностранного производства и 
ряда медицинских изделий. 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 

 
Контрактным управляющим может быть только сотрудник заказчика 

 
Данный вывод распространяется не только на контрактного управляющего, но и 

на иных членов контрактной службы. Он основан в том числе на положениях 
Приказа Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631, которым 
утвержденоТиповое положение(регламент) о контрактной службе.  

Напомним, что согласно положениям Закона N 44-ФЗ контрактную службу 
обязаны создавать только заказчики, совокупный годовой объем закупок которых 
превышает 100 млн руб. (ч. 1 ст. 38 названного Закона). Остальные могут только 
назначить контрактного управляющего. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 31.01.2014 N ОГ-Д28-834 

 



Требовать, чтобы оборудование находилось в собственности участника, 
неправомерно 

 
Такой вывод можно сделать из Решения Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 
Антимонопольный орган признал заказчика нарушившим Закон N 44-ФЗ, 

поскольку он установил требование о наличии у участника оборудования в 
собственности. Заказчик не согласился с решением УФАС и обжаловал его в суде. 

Суд не удовлетворил требования заказчика. Условие, согласно которому 
необходимое оборудование должно находиться у участника на праве собственности, 
неправомерно. Иного законного основания для использования оборудования 
(например, аренда) в документации предусмотрено не было. 

Данный критерий, как указал суд, установлен заказчиком с нарушением п. 7 ч. 6 
ст. 83 Закона N 44-ФЗ и п. 27 Правил оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки (утв. Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085). 
Эти нормы не предполагают, что заказчик может предусмотреть ограничения в 
отношении того или иного основания для возникновения прав на оборудование, 
используемое участником закупки. 

 
Источник: Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области от 19.03.2015 по делу N А56-77504/2014 
 

Увеличен размер предельной выручки, применяемый для определения 
принадлежности юрлиц к СМП 

 
С 25 июля в два раза увеличивается размер предельной выручки, учитываемый 

при отнесении юрлиц к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП). 
Для микропредприятий он составит 120 млн руб., для малых предприятий - 800 млн 
руб., для средних - 2 млрд руб. 

Напомним, ранее был изменен один из критериев отнесения юридических лиц к 
СМСП - доля участия в их уставном капитале иностранных юрлиц, а также иных 
юрлиц, не являющихся указанными субъектами. 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 13.07.2015 N 702 

 
График работы не может влиять на исчисление срока заключения контракта 

 
Такой вывод можно сделать из Решения Арбитражного суда Тюменской 

области. 
Заказчик признал победителя электронного аукциона уклонившимся от 

заключения контракта. Победитель обратился с жалобой в антимонопольный орган, 
который признал ее обоснованной, а заказчика - нарушившим положения Закона N 
44-ФЗ. Последний с таким решением не согласился и обратился в суд. 

Суд указал, что решение УФАС законно и обосновано. Как следует из 
материалов дела, заказчик отказался заключить контракт, поскольку протокол 
разногласий он получил от победителя в последний день срока, установленного 
Законом N 44-ФЗ для подписания контракта, уже после окончания рабочего дня. С 
учетом положений ст. 194 ГК РФ заказчик посчитал, что победитель нарушил сроки 
подписания контракта. 

Данный довод суд счел несостоятельным. Участники электронного аукциона 
обмениваются информацией посредством электронной площадки. Ее 
функционирование осуществляется в непрерывном режиме и предоставляет 
возможность передавать документы до 23.59 дня окончания срока. Таким образом, 



субъекты аукциона могут обмениваться информацией и документами вне 
зависимости от времени работы каждого из них. 

 
Источник: Решение Арбитражного суда Тюменской области от 01.07.2015 по 

делу N А70-4761/2015 
 

Установлена административная ответственность за неисполнение контракта 

 
Такая ответственность распространяется на должностных лиц заказчика и на 

исполнителей контракта (ИП и юрлиц), если они нанесли существенный вред 
интересам общества и государства, охраняемым законом. Изменения в КоАП РФ 
вступают в силу 24 июля. 

Следует отметить, что существенный вред является субъективным понятием, 
которое не определено нормами КоАП РФ. 

Такие нарушения будет рассматривать суд. ИП и должностным лицам может 
быть назначен штраф в размере до 15 процентов от стоимости не исполненных по 
контракту обязательств (но не менее 30 тыс. руб.) или дисквалификация сроком до 
двух лет. Для юрлиц предусмотрено наказание в виде штрафа, размер которого 
может доходить до трехкратной стоимости неисполненных обязательств (но не 
менее 300 тыс. руб.). 

Административная ответственность за данные действия будет применяться в 
том случае, если они не влекут уголовной ответственности. 

 
Источник: Федеральный закон от 13.07.2015 N 265-ФЗ 

 
Офшорным компаниям запрещено участвовать в закупках 

 
С 13 августа 2015 года участником закупки не может стать юрлицо, которое 

зарегистрировано в офшорной зоне. Государства или территории, относящиеся к 
таким зонам, включены в перечень, утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 
НК РФ. 

Кроме того, с даты вступления в силу этих изменений оператор электронной 
площадки обязан прекратить аккредитацию офшорных компаний. Следовательно, с 
13 августа они не смогут принять участие в электронных аукционах, даже если 
извещение о его проведении размещено до этой даты. 

Вопрос о допуске офшорных организаций к неэлектронным закупкам 
(например, конкурсу), извещения (документация) о которых размещены до 13 
августа, остается нерешенным. 

 
Источник: Федеральный закон от 13.07.2015 N 227-ФЗ 

 
Объединять в один лот лицензируемые и нелицензируемые работы нельзя 

 
Из-за такого объединения может снизиться количество участников закупки и, 

как следствие, возникнут нарушения антимонопольного законодательства и 
законодательства о контрактной системе. 

Необходимо учитывать, что вопрос о том, будет ли в данной ситуации 
ограничено число участников закупки, следует рассматривать в каждом конкретном 
случае. 

Источник: Письмо ФАС России от 09.02.2015 N АЦ/5147/15 
 



В составе заявки нужно представить лицензию участника закупки, а не его 
партнера 

 
Чтобы подтвердить соответствие установленным заказчиком требованиям, 

нельзя вместо собственных документов предъявлять документы (в том числе 
лицензию) иных юридических лиц, с которыми участник осуществляет совместную 
деятельность. 

Как отметило Минэкономразвития России, при закупке строительных работ 
участник должен представить все необходимые свидетельства о допуске к 
конкретным видам работ или подтвердить статус генерального подрядчика. 
Полагаем, с учетом изложенного данные документы и статус должны быть 
собственными. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 28.05.2015 N Д28и-1542 

 
Сведения об участнике, направленные для включения в РНП, отозвать нельзя 

 
Такой вывод основан на положениях Правил ведения названного реестра (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062). 
Вместе с тем согласно п. 12 указанных Правил вопрос о включении 

информации в РНП рассматривается в присутствии представителей участника и 
заказчика. Следовательно, последний также может высказать свою позицию. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 06.02.2015 N Д28и-277 

 
Если аукцион не состоялся и проводится запрос предложений, объект закупки 

изменить нельзя 

 
Это касается случая, когда аукцион был признан несостоявшимся в 

соответствии с ч. 4 ст. 71 Закона N 44-ФЗ. Например, если не подано ни одной 
заявки. 

В такой ситуации на основании указанной нормы качественные и 
количественные характеристики объекта закупки, проводимой путем запроса 
предложений, и объекта закупки несостоявшегося аукциона должны быть 
идентичны. При этом допускается менять условия, не связанные с характеристиками 
объекта (в том числе место поставки, НМЦК, сроки оплаты). 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 05.02.2015 N Д28и-258 

 
Сведения об участнике не будут исключены из РНП, если они внесены в 

реестр несвоевременно 
 
Такой вывод следует из Постановления Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда. 
Информация о победителе электронного аукциона была включена 

антимонопольным органом в РНП. Участник обратился в суд с просьбой отменить 
такое решение УФАС. 

Суд признал действия антимонопольного органа законными и обоснованными. 
Победитель нарушил законодательство в части сроков подписания контракта, что 
свидетельствует о его недобросовестности. Довод, согласно которому решение 
УФАС следует отменить в связи с тем, что сведения были внесены в РНП с 
нарушением сроков, принят не был. Этот довод не опровергает фактов 
недобросовестности победителя и не может являться основанием для отмены 
решения антимонопольного органа. 



 
Источник: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

19.05.2015 N 15АП-6119/2015 по делу N А53-1082/2015 
 

Включать в один лот услуги по обслуживанию пожарной сигнализации и 
услуги охраны нельзя 

 
Объединение таких услуг может привести к ограничению количества участников 

закупки. 
Вывод о том, что услуги по проектированию, монтажу, техническому 

обслуживанию средств охраны жилых помещений составляют отдельный рынок, 
сделан ФАС России по итогам анализа конкурентной среды. Организации, 
оказывающие охранные услуги, как правило, не обслуживают технические средства 
охраны помещений. 

 
Источник: Письмо ФАС России от 21.05.2014 N АЦ/20578/14 

 
Согласиться на заключение контракта второй участник может в свободной 

форме 

Участник, заявке которого присвоен второй номер, может представить такое 
согласие в форме любого документа (письма), содержащего его волеизъявление 
заключить контракт. Также он вправе совершить действие, направленное на 
заключение контракта (подписать контракт). 

Аналогичные требования распространяются и на отказ такого участника от 
заключения контракта. ФАС России указала, что направить заказчику 
соответствующий документ можно и после того, как этот участник подписал контракт. 

 
Источник: Письмо ФАС России от 08.12.2014 N АЦ/50130/14 

 
Для закупки консультационных услуг могут быть установлены 

дополнительные требования 

 
Правительство РФ получило право с 1 июля 2015 года определять 

дополнительные требования к участникам закупки консультационных, а также 
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг. Данное изменение было внесено в ст. 31 
Закона N 44-ФЗ. 

Способ закупки, при котором возможно предусмотреть эти требования, не 
указан. Вместе с тем соответствующие изменения были внесены только в нормы 
Закона N 44-ФЗ, регулирующие проведение электронного аукциона. 

В связи с отсутствием необходимого Постановления Правительства РФ 
остается нерешенным следующий вопрос: можно ли устанавливать такие 
требования не только для электронного аукциона, но и для иных способов закупок? 

Аналогичное право Правительство РФ получило и в рамках осуществления 
закупок по Закону N 223-ФЗ. 

Источник: Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ 
 

Официально разъяснять нормы Закона N 44-ФЗ может только Федеральное 
Собрание РФ 

 
Лишь такие разъяснения Закона N 44-ФЗ будут иметь юридическое значение. 

Данное мнение Минэкономразвития России основано на Постановлении 
Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 N 17-П. 



Разъяснения, даваемые министерством, не являются официальными и 
общеобязательными. Они отражают позицию ведомства по вопросам применения 
положений Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 23.02.2015 N Д28и-305 

 
Данные об исполнителе не внесут в РНП, если заказчик нарушил порядок 

расторжения контракта 

 
Такой вывод можно сделать из решения Арбитражного суда г. Москвы. 
Заказчик направил в ФАС России обращение о включении в РНП сведений об 

исполнителе в связи с тем, что последний не исполнил обязательства по контракту и 
он был расторгнут в одностороннем порядке. Антимонопольный орган сведения в 
реестр не включил, после чего заказчик обратился в суд. 

Суд признал решение ФАС России законным и обоснованным. Заказчик 
опубликовал на официальном сайте решение об одностороннем расторжении 
контракта, но не направил его исполнителю заказным письмом с уведомлением о 
вручении. Таким образом, сам заказчик нарушил порядок уведомления об 
одностороннем расторжении контракта. 

В данном случае сведения об исполнителе не могли быть внесены в РНП. 
Включить информацию в реестр можно только при соблюдении процедуры 
расторжения, установленной в законе. 

Кроме того, получение исполнителем решения о расторжении, отправленного 
не по почте, не опровергает факта, что заказчик нарушил порядок уведомления. 

 
Источник: Решение АС г. Москвы от 29.05.2015 по делу N А40-17783/15 

 
Требование проводить оплату через счет, открытый в конкретном субъекте 

РФ, неправомерно 
 
Данный вывод касается условия, согласно которому проводить оплату 

обязательно через счет подрядчика, открытый в кредитной организации 
определенного субъекта РФ. 

Включение такого условия в проект контракта приведет к ограничению 
конкуренции и нарушению положений ст. 31 Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2015 N Д28и-104 

 
Денежное обеспечение исполнения контракта удерживается только на срок его 

действия 

 
Минэкономразвития России пояснило, что правило, установленное для срока 

действия банковской гарантии, не обязательно распространяется на срок удержания 
денежных средств, внесенных в обеспечение исполнения контракта. 

Согласно п. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ срок действия 
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 
один месяц. Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
контракта, упомянутый Закон не предусматривает. 

Ранее ведомство высказало мнение о том, что срок, на который 
предоставляется денежное обеспечение, устанавливается с учетом срока 
исполнения основного обязательства поставщика, подрядчика, исполнителя (Письма 
от 07.10.2014 N Д28и-2103, от 31.12.2014 N Д28и-2865). 

Задержка возврата сумм, перечисленных заказчику как обеспечение 
исполнения контракта, может повлечь возникновение споров о неосновательном 



обогащении. В связи с этим рекомендуем возвращать суммы обеспечения контракта 
сразу после того, как принято его исполнение. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 26.01.2015 N Д28и-128 

 
Закупку иностранных товаров нужно будет обосновывать 

 
Обоснование в ЕИС невозможности соблюсти запрет или ограничение на 

допуск товаров из иностранных государств планируется сделать необходимым. 
Соответствующий проект, вносящий изменения в ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ, рассматривает Госдума. 

Обстоятельства, при которых возможна поставка иностранной продукции, 
предусмотрены актами, в которых установлены перечни запрещенных и 
ограниченных в допуске товаров. Так, запрет на допуск товаров легкой 
промышленности из иностранных государств не действует, если товары не 
производятся на территории РФ, Республики Белоруссия или Республики Казахстан 
(п. 1 Постановления Правительства РФ от 11.08.2014 N 791). 

Порядок подготовки и размещения названного обоснования, а также 
требования к его содержанию будут определены Правительством РФ. 

 
Источник: проект Федерального закона N 764677-6  

 
Преобразование организационно-правовой формы заказчика не влияет на 

размещенную закупку 

 
Данное изменение, после которого на заказчика перестает распространяться 

действие Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ или Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ, не может повлиять на уже объявленные закупки. Они должны 
быть завершены согласно нормам того закона, на основании которого начаты. 

Например, бюджетное учреждение объявило закупку в соответствии с нормами 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В период закупки оно было 
преобразовано в унитарное предприятие, которому необходимо руководствоваться 
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Завершить закупку такой заказчик 
должен на основании первого из упомянутых Законов. Рассматриваемое правило 
применимо и в обратных ситуациях. 

Данный вывод Минэкономразвития России сделало на основании анализа ч. 5 
ст. 58 ГК РФ. По общему правилу права и обязанности преобразованного 
юридического лица в отношении других лиц не изменяются. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-181 

 
Для аккредитации на площадке достаточно представить выписку из ЕГРЮЛ, 

подписанную ЭП 

 
Данный документ с квалифицированной электронной подписью равнозначен 

выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), которая заверена печатью и подписана должностным 
лицом. 

ФНС отмечает, что Закон N 44-ФЗ не предусматривает представления 
сканированной копии такой выписки, заверенной печатью налогового органа и 
подписью должностного лица. 

 
Источник: Письмо ФНС России от 31.07.2015 N ЕД-4-7/13390 

 



Заказчик может потребовать свидетельство СРО о допуске к конкретным 
видам работ 

 
Минэкономразвития впервые указало, что установление такого требования в 

документации правомерно. 
Данный вывод основан, в частности, на положениях ГрК РФ и Перечне видов 

работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Перечень включает в том числе работы по организации 
строительства, т.е. работы генерального подрядчика. 

Таким образом, участник должен представить свидетельство СРО о допуске к 
конкретным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, или аналогичное свидетельство о допуске к работам по 
организации строительства. 

Из разъяснений ведомства можно сделать следующий вывод. Если участник не 
подал свидетельство СРО о допуске к конкретным видам работ, но 
соответствующим документом подтвердил статус генподрядчика, отказать в допуске 
к участию в торгах нельзя. 

Ранее ФАС высказывал иную позицию, согласно которой требование 
представить свидетельство СРО о допуске к конкретным видам работ 
неправомерно. К участию в торгах допускаются лица, имеющие свидетельство 
только о допуске к работам по организации строительства. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2015 N Д28и-893 

 
Участник, с которым не заключен контракт, не может присутствовать при 

приемке товара 

 
В ряде случаев участник, с которым не заключен контракт, хочет 

присутствовать при его исполнении, в том числе при приемке результатов. Эта 
возможность не предусмотрена Законом N 44-ФЗ. 

Вся информация об исполнении контракта согласно ч. 9 ст. 94 указанного 
Закона размещается в виде отчета на официальном сайте (в ЕИС), где с ней может 
ознакомиться такой участник. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-941 

 
Аукцион на повышение: контракт заключается после внесения платы на счет 

заказчика 

 
Под платой понимается предложенная участником цена за право заключить 

контракт (ч. 12 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). 
Помимо внесения данной суммы участник перед заключением контракта 

должен предоставить обеспечение его исполнения, которое рассчитывается исходя 
из НМЦК, указанной в извещении о проведении аукциона. 

Если предложение цены контракта составило половину процента НМЦК или 
меньше, то электронный аукцион проводится на повышение (ч. 23 ст. 68 Закона N 
44-ФЗ). 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-962 

 
Прилагать лицензию к первой части заявки допустимо 

 
Данный вывод следует из Постановления Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда. 



Суд признал неправомерными действия заказчика, который счел вторую часть 
заявки участника не соответствующей Закону N 44-ФЗ. Отмечено, что включение 
участником копии лицензии в первую часть заявки вместо второй не привело к 
невозможности ее рассмотреть. 

Соответствуют ли заявки требованиям аукционной документации, 
определяется в системной взаимосвязи ее первой и второй частей, т.е. в 
совокупности. Требования к заявке не должны быть формальным препятствием к 
участию в электронном аукционе: их цель - исключить ненадлежащих участников. 

 
Источник: Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

23.07.2015 N 15АП-9959/2015 по делу N А32-713/2015 
 

Если оказанные без контракта услуги не имеют социальной значимости, их не 
оплатят 

 
Такой вывод можно сделать из Определения ВС РФ. 
Исполнитель, оказывая услуги без заключения контракта, не мог не знать, что 

действует при очевидном отсутствии обязательств. В этом случае оплату 
фактически предоставленных услуг для государственных (муниципальных) нужд 
нельзя взыскать в качестве неосновательного обогащения. Данные услуги не были 
социально значимыми или необходимыми. 

Суд сделал такой вывод в рамках Закона N 94-ФЗ. Однако считаем 
целесообразным использовать выводы ВС и по отношению к положениям Закона N 
44-ФЗ. Например, Арбитражный суд г. Москвы, руководствуясь этим законом, 
взыскал неосновательное обогащение за оказанные без контракта услуги, учитывая 
их социальную значимость (Решение от 10.07.2015 по делу N А40-67857/15). 

Ранее применительно к Закону N 94-ФЗ Президиум ВАС РФ указал, что 
взыскать неосновательное обогащение за оказанные без заключенного контракта 
услуги неправомерно (Постановления от 28.05.2013N 18045/12 и от 04.06.2013N 
37/13). Однако в сходных спорах суды не всегда применяют данную позицию, 
ссылаясь на наличие других обстоятельств (Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 16.04.2015 N Ф03-1167/2015 по делу N А59-3748/2014). 

 
Источник: Определение ВС РФ от 03.08.2015 по делу N 309-ЭС15-26, А60-

7371/2014 
 

При внесении изменений в документацию необходимо подготовить ее новую 
редакцию 

После подготовки новой редакции, например, конкурсной документации ее 
необходимо разместить на официальном сайте, не удаляя при этом старую 
редакцию. 

Сделать это необходимо в силу п. 5 Положения о размещении на официальном 
сайте информации. Данная норма обязывает сохранять все предыдущие редакции 
измененных документов, которые размещены на официальном сайте. 

Вывод Минэкономразвития касается открытого конкурса. Однако, учитывая 
сходство правового регулирования, считаем возможным использовать этот вывод и 
по отношению к другим способам закупки. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2015 N Д28и-112 

 



Расходы на ежемесячные взносы за капитальный ремонт не являются 
закупкой по Закону N 44-ФЗ 

 
Такой вывод касается заказчиков, которым необходимо уплачивать эти взносы. 
Согласно положениям ст. 169 ЖК РФ собственники помещений в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества, за исключением предусмотренных законом случаев 
(например, если дом признан аварийным). Минимальный размер взносов 
устанавливается нормативным правовым актом субъекта РФ. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 03.04.2015 N ОГ-Д28-4634 

 
Закупку технически сложных работ нельзя осуществить путем проведения 

открытого конкурса 

 
Данный вывод касается также работ (товаров, услуг), список которых приведен 

в ч. 2 ст. 56 Закона N 44-ФЗ. 
Эта норма содержит перечень случаев, когда заказчик осуществляет закупку 

путем проведения конкурса с ограниченным участием. Один из таких случаев - 
закупка работ, которые из-за технической сложности могут выполнить только 
подрядчики с необходимым уровнем квалификации. 

Положениями ч. 2.1 ст. 56 предусмотрено: заказчики без установления 
дополнительных требований вправе осуществить закупку товаров (работ, услуг), 
указанных в ч. 2 ст. 56, путем проведения электронного аукциона, закрытого 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также закупки у единственного 
поставщика. Открытый конкурс среди этих процедур не назван, следовательно, его 
провести нельзя. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 19.02.2015 N Д28и-420 

 
Закупку нельзя спланировать и провести в отсутствие доведенных до 

заказчика лимитов 
 

Такой вывод сделан на основании п.7 примечаний к форме плана-графика 
размещения заказов. 

В плане-графике необходимо указать ориентировочную НМЦК. Заказчик 
формирует данную цену на основе лимитов бюджетных обязательств, учитывая в 
том числе экспертные оценки. Значит, при отсутствии доведенных до заказчика 
лимитов невозможно заполнить соответствующую часть плана-графика и, как 
следствие, провести закупку. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1373 

 
Контракт заключается со вторым участником и в случае, если победитель 

отстранен от закупки 
 
От участия в закупке необходимо отстранить победителя, не соответствующего 

требованиям ч. 1, 1.1, 2 ст. 31 Закона N 44-ФЗ или представившего недостоверную 
информацию о таком соответствии (ч. 9 ст. 31 Закона N 44-ФЗ). 

В этом случае заказчик вправе заключить контракт с другим участником, заявка 
которого содержит условия в отношении цены контракта, следующие после условий, 
предложенных отстраненным победителем. 

Данный вывод сделан Минэкономразвития, несмотря на то что согласно 
положениям Закона N 44-ФЗ заключить контракт с участником, заявке которого 



присвоен второй номер, можно только в случае, если победитель признан 
уклонившимся от заключения контракта. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2015 N Д28и-105 

 
При совместном аукционе заказчики делят обеспечение заявки согласно 

их долям в сумме НМЦК 

 
Если победитель совместного аукциона уклонился, обеспечение его заявки 

должно быть разделено между заказчиками пропорционально доле НМЦК каждого в 
общей сумме таких цен контрактов. 

Если лишь часть заказчиков совместного аукциона признала победителя 
уклонившимся, то предоставленное им обеспечение заявки следует распределить 
между этими заказчиками названным способом. 

Данные выводы основаны на положениях ч. 4 ст. 25 Закона N 44-ФЗ. Согласно 
такой норме стороны соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона 
несут расходы на его проведение пропорционально доле НМЦК каждого заказчика в 
общей сумме этих цен контрактов. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 25.02.2015 N Д28и-443 

 
Выбирая нотариуса, можно не применять Закон N 44-ФЗ 

 
Выбор нотариуса, работающего в государственной нотариальной конторе, и 

оплата госпошлины за совершение нотариальных действий, для которых законом 
предусмотрена обязательная нотариальная форма, не входят в предмет 
регулирования Закона N 44-ФЗ. 

Вместе с тем расходы на оплату иных нотариальных действий и услуг, 
сопутствующих таким действиям, в частности юридического и технического 
характера, должны осуществляться с соблюдением данного закона. 

На практике следовать этому разъяснению затруднительно: большинство 
нотариальных действий совершается совместно с иными, в том числе техническими 
действиями. Например, заверяя доверенность, нотариус может составлять ее текст. 
Полагаем, что в данных случаях, а также при обращении заказчика к частному 
нотариусу целесообразно руководствоваться п. 4 ч. 1 ст. 93Закона N 44-ФЗ. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 18.02.2015 N Д28и-409 

 
При снижении цены контракта из-за применения преференций 

антидемпинговые меры не действуют 
 

Данный вывод касается закупок иностранных товаров из перечня, который 
утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155. 

Например, в случае когда заявка победителя аукциона содержит предложение 
о поставке товаров, не происходящих из России, Армении, Белоруссии и Казахстана, 
контракт будет заключен по сниженной на 15% цене (п. 7 указанного Приказа). Если 
итоговая цена контракта окажется ниже НМЦК на 25% и более, то с учетом таких 
разъяснений применять антидемпинговые меры не следует. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 20.02.2015 N Д28и-410 

 



Контракт нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, если у банка 
отозвана лицензия 

 

Такое правило применимо, когда поставщик (подрядчик, исполнитель) из-за 
отзыва лицензии не представляет новое обеспечение. 

Основанием для расторжения контракта в одностороннем порядке не является 
и непредставление иного обеспечения контракта в том случае, если участник 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, не представил оригинал 
банковской гарантии. 

Данные выводы сделаны на основании ст. 95 Закона N 44-ФЗ, в которой не 
предусмотрена возможность расторгнуть контракт в одностороннем порядке в 
названных случаях. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 26.01.2015 N Д28и-128 

 
Заказчик обязан допустить всех желающих к процедуре вскрытия заявок на 

участие в конкурсе 
 
Если данное правило не соблюдается, то это может повлечь нарушение 

требования принимать заявки до наступления срока их вскрытия. 
Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается только перед 

началом вскрытия поданных конвертов с заявками (ч. 10 ст. 51 Закона N 44-ФЗ). 
Конкурсная комиссия непосредственно перед вскрытием объявляет всем 
присутствующим в том числе о возможности подать заявку (ч. 3 ст. 52 Закона N 44-
ФЗ). 

Минэкономразвития придерживается данной позиции, не принимая во 
внимание тот факт, что в Законе N 44-ФЗ прямо не закреплена обязанность 
заказчика предоставить всем желающим доступ к процедуре вскрытия заявок. Этот 
доступ обеспечивается только участникам открытого конкурса, подавшим заявки (их 
представителям). 

Считаем, что вывод ведомства применим также при запросе котировок, запросе 
предложений. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 05.03.2015 N Д28и-527 

 
Информацию об отсутствии у учредителя ИНН в заявку можно не 

включать 
 

Закон N 44-ФЗ не требует указания в заявке сведений о том, что ИНН 
отсутствует, в частности, у учредителя юрлица, членов его коллегиального органа. 

Заявка, не содержащая ИНН и информации о том, что у этих лиц его нет, будет 
считаться оформленной верно. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 16.01.2015 N Д28и-63 

 
Жалоба в ФАС: прилагать документы с ее обоснованием необязательно 

 
Минэкономразвития России пояснило, что требования к жалобе закреплены в ч. 

8 ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Данная норма не 
предусматривает наличия в жалобе обосновывающих документов.  

Таким образом, возврат жалобы из-за отсутствия указанных документов 
неправомерен. Антимонопольный орган должен рассмотреть обращение по 
существу. 



Кроме того, в ряде случаев дополнить жалобу приложением с обоснованием 
затруднительно. Например, невозможно подкрепить документом довод о неполном 
размещении проектно-сметной документации на официальном сайте при 
осуществлении закупки на выполнение строительных работ.  

Вопрос, вероятно, возник из-за того, что ч. 9 ст. 105 названного Закона 
содержит указание приложить к жалобе документы, подтверждающие ее 
обоснование. Однако исходя из формулировок рассматриваемого Закона такое 
требование может трактоваться как право заявителя, а не его обязанность. 
Минэкономразвития России трактует такое указание в норме как право. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 19.12.2014 N Д28и-2779 

 
Стоимость элементов в смете можно корректировать в пределах цены 

контракта 

 
Заказчики имеют право предусмотреть в документации о закупке и контракте 

возможность перераспределить стоимость, указанную в отдельных статьях сметного 
расчета, при оплате выполненных работ. Такая корректировка допустима в пределах 
цены контракта. Однако в процессе внесения изменений смету нельзя дополнить 
изначально не предусмотренными в ней элементами. 

Минэкономразвития России сделало эти выводы, проанализировав ч. 1 ст. 95 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, которая описывает случаи изменения 
существенных условий контракта. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2015 N Д28и-101 

 
Заказчика не будут штрафовать за приемку товара после окончания срока 

действия контракта 

 
Приемка и оплата товара по окончании срока действия контракта не является 

изменением его условий. Следовательно, совершение этих действий не может быть 
квалифицировано как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена 
ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

В случае когда на момент окончания срока действия контракта товар не был 
принят и оплачен, а потребность в его поставке осталась, заказчик может совершить 
данные действия, не нарушая Закон N 44-ФЗ. 

Напомним, что за изменение условий контракта, если такая возможность не 
предусмотрена ст. 95 указанного Закона, заказчик может быть оштрафован на 200 
тыс. руб., а его должностные лица - на 20 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ). 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-175 

 
Закупка товаров машиностроения: заявки должны содержать 

сертификаты происхождения товара 

 
При проведении электронного аукциона на закупку товаров машиностроения, 

которые входят в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
14.07.2014 N 656, заявка должна содержать сертификат о происхождении товара. В 
противном случае ее могут отклонить в силуп. 1 ч. 6 ст. 69 Закона N 44-ФЗ. 

Напомним, что в указанный перечень включены происходящие из иностранных 
государств товары машиностроения, в отношении которых установлен запрет на 
допуск к закупкам. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-184 



 
Бюджетные учреждения могут заключать с единственным поставщиком 

контракты на аренду зданий 

 
Это правомерно для случая, когда контракт на аренду в том числе нежилого 

здания заключается на основании п. 32. ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ для обеспечения 
федеральных и муниципальных нужд, а также нужд субъекта РФ. 

Согласно ст. 123.21 ГК РФ учреждение создается для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 
характера. В связи с этим возникал вопрос, является ли выполнение данных 
функций обеспечением федеральных и муниципальных нужд. 

По мнению Минэкономразвития России, все закупки, проводимые в 
соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ в том числе и бюджетными 
учреждениями, направлены на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд. Следовательно, такие учреждения вправе для выполнения своих функций 
заключить контракт на аренду с единственным поставщиком. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2015 N Д28и-227 

 
Изменились критерии отнесения юрлица к СМП 

 
Согласно одному из критериев с 30 июня установленные в уставе СМП 

суммарные доли участия иностранных юрлиц, а также иных юрлиц, не являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны превышать 49% 
каждая. 

Ранее для таких долей был установлен показатель не более 25%. 
Кроме того, теперь категория СМП изменится только в случае, если 

установленные Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ значения некоторых 
критериев отнесения к СМП (например, средняя численность работников) выше или 
ниже установленных границ в течение трех календарных лет, следующих один за 
другим. Ранее этот срок составлял два года. 

 
Источник: Федеральный закон от 29.06.2015 N 156-ФЗ 

 
С 1 января необходимо будет обосновывать закупку иностранных товаров 

 
Изменение, внесенное в Закон N 44-ФЗ, касается случаев, когда из 

установленного Правительством РФ запрета (ограничения) на допуск к закупкам 
иностранных товаров (работ, услуг) есть исключения. 

 
Источник: Федеральный закон от 29.06.2015 N 188-ФЗ 

 
Отчет об исполнении контракта размещается после каждой приемки и оплаты 

товара 

 
Такая обязанность заказчика сохраняется даже в том случае, если условия 

контракта не предусматривают его поэтапного исполнения, но поставка и оплата 
товара производятся регулярно. 

Данное разъяснение Минэкономразвития России подтвердило подход к 
определению этапа исполнения, высказанный другими ведомствами. 

Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информацию о 
поставленном товаре (выполненной работе, оказанной услуге) заказчик отражает в 
отчете об исполнении контракта согласно ч. 9 ст. 94 Закона N 44-ФЗ. 



Закон N 44-ФЗ и подзаконные нормативные акты не содержат определения 
этапа исполнения контракта. В связи с этим длительное время оставалось неясным, 
результаты каких действий нужно включать в данный отчет. 

Ранее Казначейство России в Письме от 30.05.2014 N 42-5.7-09/5 высказало 
мнение, что к этапам исполнения контракта относится приемка или оплата товара. 
Аналогичную трактовку, рассматривая вопрос о направлении информации для 
внесения в реестр контрактов, применял и Минфин России (Письмо от 28.05.2014 N 
02-02-07/25618). 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2015 N Д28и-1349 

 
Закупки у единственного поставщика в полном объеме лучше не проводить в 

начале года 
 
Эта рекомендация применяется, если предельная сумма годового объема 

закупок по контрактам до 100 тыс. руб. исчисляется в процентном соотношении от 
совокупного годового объема закупок. 

Выбирая такой способ ограничения объема закупок у единственного 
поставщика, заказчик должен учесть, что доведенные лимиты бюджетных 
обязательств могут быть уменьшены. В этой ситуации необходимо сократить объем 
закупок у единственного поставщика с учетом суммы оставшихся бюджетных 
обязательств. 

Возникает риск, что после уменьшения финансирования ранее заложенный и 
истраченный лимит превысит допустимые значения. Закупки у единственного 
поставщика сверх лимита могут расцениваться как неправильный способ 
определения поставщика. За такое нарушение должностным лицам заказчика грозит 
административная ответственность по ст. 7.29 КоАП РФ. 

Таким образом, если существует вероятность, что главный распорядитель 
бюджетных средств уменьшит финансирование, заказчикам с небольшим объемом 
закупок лучше ограничить объем закупок у единственного поставщика суммой 2 млн 
руб. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2015 N Д28и-229 

 
Планы закупок для федеральных нужд: утверждены правила составления и 

форма 

 
При формировании, утверждении и ведении плана закупок на 2017 год и 

соответствующий плановый период заказчики федерального уровня будут 
руководствоваться Правилами, установленными Постановлением Правительства РФ 
от 05.06.2015 N 552. Они будут действовать с 1 января 2016 года. 

В данный план включается информация о закупках, которые предполагается 
осуществить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде. Также в этом 
документе приводятся сведения о закупках у единственных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируется заключить в 
течение указанного периода. 

План закупок должен быть составлен по форме, закрепленной в упомянутом 
Постановлении. 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 552 

 



Определены требования к планам-графикам закупок для федеральных нужд 
 
Данные требования и новая форма плана-графика установлены 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 553. Этот документ определяет 
порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для 
обеспечения федеральных нужд на 2017 и последующие годы. 

В Постановлении, в частности, указано, что планы-графики закупок должны 
быть утверждены государственными заказчиками, действующими от имени РФ, в 
течение 10 рабочих дней со дня доведения соответствующего финансирования. 
После утверждения такие документы необходимо разместить в ЕИС в течение трех 
рабочих дней (ч. 15 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

Напомним, что ранее действовавший Порядок (утв. Приказом 
Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011) 
устанавливал только, что планы-графики следует разместить на официальном сайте 
не позднее одного календарного месяца после принятия закона о бюджете. 

Новые правила вступают в силу с 1 января 2016 года. 
 

Источник: Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 
 

План-график на 2017 год субъекты РФ и муниципалитеты будут составлять по 
новым правилам 

 
Правила, установленные Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 

554, определяют порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков 
закупок для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных нужд на 2017 и 
последующие годы. 

Приведена также новая форма плана-графика. По сравнению с существующей 
формой (утв. Приказом Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 
20н от 27.12.2011) новая значительно расширена. Так, в ней появились отдельные 
графы, в которые вносятся сведения о применении национального режима при 
закупке и предоставляемых участникам преимуществах.  

Новые правила вступают в силу с 1 января 2016 года. В настоящий момент 
ранее принятое на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1044 утратило силу. 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 

 
Установлены правила и формы обоснования закупок при их планировании 

 
Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 определило правила и 

формы, которыми должны руководствоваться заказчики всех уровней при 
формировании планов и планов-графиков закупок на 2017 и последующие годы. 

Обоснования являются обязательными приложениями к планам и планам-
графикам закупок. В них заказчик обосновывает выбор каждого объекта закупки, 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта с единственным 
поставщиком, а также способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Указанное постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Источник: Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 
 



При закупке разноименных товаров цену контракта увеличить нельзя  
 
Заключая контракт, заказчик по согласованию с участником вправе увеличить 

количество поставляемого товара, если эта возможность предусмотрена 
документацией (ч. 18 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 

При таком увеличении цена единицы товара не должна превышать предельный 
показатель. Им является частное от деления цены контракта, предложенной 
участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в 
извещении о проведении конкурса или аукциона. 

Следовательно, расчет цены единицы товара при закупке разноименных 
товаров осуществить невозможно, поскольку количество товаров составляют 
различные категории. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 03.02.2015 N Д28и-246 

 
Цена контракта на аренду может включать сумму коммунальных платежей  

 
Заказчик, который арендует помещения по контракту, заключенному с 

единственным поставщиком на основании п. 32 ч. 1 ст. 93Закона N 44-ФЗ, вправе 
предусмотреть возмещение затрат на коммунальные услуги. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что цена аренды в данном случае будет 
включать сумму оплаты коммунальных услуг. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2015 N Д28и-210 

 
Срок заключения контракта должен соблюдаться при отзыве финансирования  

 
Заказчик не вправе нарушать сроки заключения контракта, даже если после 

подведения итогов закупки главный распорядитель бюджетных средств отзовет со 
счета заказчика лимиты бюджетных обязательств, распределенные до принятия 
закона о бюджете. 

Такой вывод делает Минфин России исходя из того, что нормы Бюджетного 
кодекса РФ должны применяться с учетом Закона N 44-ФЗ. Согласно ему заключать 
контракты необходимо в установленные сроки. 

За принятие бюджетных обязательств при заключении контрактов в период 
отзыва финансирования должностные лица заказчиков ответственности не несут (ст. 
15.15.10 КоАП РФ). Однако за нарушение сроков заключения контракта на них 
налагается штраф 50 тыс. руб. (ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ). 

Разъяснение ведомства адресовано государственным заказчикам, 
осуществляющим закупку товаров (работ, услуг) для федеральных нужд. Однако 
считаем, что оно актуально и для заказчиков - субъектов РФ и ее муниципалитетов. 

Вопрос о том, что делать заказчикам в случае, когда не только заключение 
контракта, но и его оплата приходится на период отзыва финансирования, остается 
нерешенным. 

 
Источник: Письмо Минфина России от 26.05.2015 N 02-11-07/30194 

 
Удержание обеспечения заявки: квартальный срок исчисляется с даты 

отклонения первой заявки 
 
Отсчет квартального срока нужно вести не с начала года, а с момента 

отклонения первой заявки. Данное разъяснение Минэкономразвития России 
существенно ухудшило положение участников. 



Отклонение вторых частей заявок трижды в течение квартала, как известно, 
влечет потерю обеспечения третьей из заявок участника, если они отклонены на 
одной электронной площадке. Ранее применялась ст. 192 ГК РФ, в соответствии с 
которой кварталы отсчитываются с 1 января каждого года. 

Например, в случае когда первое отклонение заявки участника происходило в 
конце марта (т.е. по истечении первого квартала), с апреля срок начинал 
исчисляться заново. По мнению министерства, квартальный срок в указанном случае 
нужно рассчитывать с конца марта по конец июня. Таким образом, участникам 
необходимо обращать внимание на количество отклонений вторых частей заявок за 
три месяца, поскольку при подходе, рекомендуемом ведомством, обеспечение 
заявки будет удерживаться чаще. 

Следует отметить, что практика применения ФАС России и судами данной 
позиции Минэкономразвития России пока не выявлена. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 10.12.2014 N Д28и-2803 

 
Улучшенный товар можно поставить по контракту, заключенному до 1 января 

2014 года 

 
Заказчик, который исполняет контракт, заключенный до вступления в силу 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, вправе воспользоваться положениями 
ч. 7 ст. 95 данного Закона. 

Указанная норма допускает по согласованию сторон поставку товара 
(выполнение работы, оказание услуги) со свойствами, улучшенными по сравнению с 
теми, которые изначально предусмотрены контрактом. Для этого заказчику 
необходимо внести соответствующие изменения в реестр контрактов. 

Данное разъяснение Минэкономразвития России представляется актуальным 
для долгосрочных контрактов, заключенных на основании Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ, если срок их действия еще не истек. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2014 N Д28и-2741 

 
При закупке у единственного поставщика нужно прилагать к извещению 

проект контракта 

 
Минэкономразвития России отметило, что данное правило применимо, когда 

заказчику при закупке у единственного поставщика требуется разместить на 
официальном сайте (в ЕИС) извещение (например, при закупках услуг по 
водоснабжению). Прилагаемый проект контракта должен содержать в том числе 
сведения, перечисленные в п. 2 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

Указанный закон не предусматривает, что к такому извещению нужно 
прикреплять проект контракта с реквизитами контрагента.  

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2014 N Д28и-2739 

 
В случае привлечения СМП как субподрядчиков правило об ограничении НМЦК 

не действует 

 
Если закупка проводится не для СМН и СОНО, но в документации содержится 

требование привлечь их в качестве субподрядчиков, то ограничить начальную 
(максимальную) цену контракта 20 млн руб. нельзя. Данное ограничение 
распространяется на случаи проведения закупки, в которой могут участвовать 
только СМП и СОНО (ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

 



Источник: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2014 N Д28и-2740 
 

Контракт с единственным поставщиком до 100 тыс. руб. можно заключить в 
устной форме 

 
Такой вывод основан на анализе ч. 15 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ. Подтвердить заключение названного контракта может кассовый 
чек, полученный при оплате поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) наличными денежными средствами. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2015 N Д28И-394 

 
Долю участия СМП как субподрядчиков нужно указывать в точном процентном 

значении 

 
Такой вывод следует из Решения Арбитражного суда г. Москвы. 
Антимонопольный орган при рассмотрении жалобы участника выявил ряд 

нарушений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Так, документация 
содержала требование о привлечении в качестве субподрядчиков СМП и СОНО, 
причем доля их участия должна была составить не менее 30 процентов стоимости 
контракта, т.е. определялась неточно. Заказчик не согласился с решением 
антимонопольного органа и обратился в суд. 

Суд подтвердил неправомерность данного требования. Отсутствие в проекте 
контракта конкретного значения объема привлечения к его исполнению 
субподрядчиков из числа СМП и СОНО является нарушением ч. 6 ст. 30 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 
Источник: Решение АС г. Москвы от 28.05.2015 по делу N А40-67585/15-121-536 
 

При неправомерном отклонении заявки можно взыскать сумму упущенной 
выгоды 

 
Такой вывод следует из Решения Арбитражного суда Липецкой области. 
Заказчик при проведении запроса котировок отклонил заявку участника. 

Антимонопольный орган рассмотрел его жалобу и признал данные действия 
неправомерными. Заказчик заключил контракт с другим лицом, не дожидаясь 
истечения установленного Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
семидневного срока. Участник обратился в суд за взысканием суммы упущенной 
выгоды. 

Суд удовлетворил требования участника. Контракт, заключенный между 
заказчиком и иным лицом, из-за выявленных нарушений подлежал признанию 
недействительным. Заключив его, заказчик причинил вред участнику в виде 
упущенной выгоды от реализации контракта. 

Необоснованно отклоненная заявка содержала лучшее ценовое предложение и 
соответствовала требованиям законодательства. Таким образом, участник мог 
исполнить государственный контракт на условиях, предусмотренных документацией, 
однако отклонение его заявки нанесло убытки в виде неполученной прибыли. 

 
Источник: Решение Арбитражного суда Липецкой области от 27.05.2015 по делу 

N А36-6879/2014 
 



При применении антидемпинговых мер требовать копии заключенных 
контрактов неправомерно 

 
Такой вывод можно сделать из Решения Арбитражного суда Ульяновской 

области. 
Заказчик по итогам электронного аукциона отказался заключить контракт с 

победителем и направил сведения о нем в антимонопольный орган для включения в 
РНП. Данный орган во внесении информации в РНП отказал и признал, что 
положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ были нарушены заказчиком. 
Последний с таким решением не согласился и обратился в суд. 

Суд частично оставил в силе решение антимонопольного органа. Поскольку в 
процессе проведения аукциона цена контракта была снижена более чем на 25%, на 
победителя распространялись положения ст. 37 указанного Закона. 

Выполняя эти требования, победитель представил заказчику информацию в 
виде таблицы, содержащей данные о контрактах, которые были заключены и 
исполнены победителем в течение года до даты закупки. Однако заказчик от 
заключения контракта отказался. Его довод о том, что в данном случае необходимо 
было предъявить копии заключенных победителем контрактов и актов выполненных 
работ, судом не принят. 

Согласно ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, касающейся 
применения антидемпинговых мер, представление информации в какой-либо 
конкретной форме не предусмотрено. Также эта норма не указывает на 
необходимость подать копии заключенных контрактов и актов выполненных работ, 
поскольку все необходимые сведения размещены в свободном доступе на 
официальном сайте. 

 
Источник: Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 10.04.2015 по 

делу N А72-18158/2014 
 

Указание разных названий товара в заявке и документации не всегда влечет 
отказ в допуске 

 
 Такой вывод можно сделать из Постановления Двадцатого арбитражного 

апелляционного суда. 
Заказчик провел аукцион на поставку подвижного флюорографического 

кабинета. Один из участников обжаловал допуск другого участника, ставшего 
победителем, в антимонопольном органе. УФАС признало неправомерным решение 
заказчика о том, что заявка победителя соответствует требованиям документации. 
Победитель аукциона обратился в суд. Суд решение антимонопольного органа 
отменил. 

Вывод УФАС был основан на том, что в заявке и в конкурсной документации не 
совпадали наименования товара. Победитель предложил к поставке подвижной 
рентгенографический, а не флюорографический кабинет. 

По мнению суда, названный орган не учел, что функциональные, технические, 
качественные и иные характеристики товара, содержащиеся в заявке победителя , 
соответствовали требованиям документации. Предлагаемый к поставке подвижной 
рентгенографический кабинет предназначен в том числе для проведения 
флюорографических обследований. 

Таким образом, допуск участника, указавшего в заявке наименование товара, 
которое отличается от приведенного в документации, не свидетельствует о том, что 
заказчик нарушил положения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 
Источник: Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 

16.03.2015 N 20АП-544/2015 по делу N А54-4266/2014 



 
Контракт не подписан по уважительной причине: уведомление о его 

поступлении попало в спам 

 
 Такой вывод можно сделать из Постановления Арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 16.02.2015 по делу N А79-4223/2014. 
Победитель закупки признан уклонившимся от заключения контракта, и 

сведения о нем включены в РНП. Участник с решением антимонопольного органа не 
согласился и обратился в суд. 

Суд признал решение УФАС незаконным. При рассмотрении вопроса о том, 
правомерно ли включать сведения о поставщике в РНП, нельзя ограничиться только 
формальной констатацией ненадлежащего исполнения требований 
законодательства о контрактной системе. Необходимо выяснить и оценить 
обстоятельства дела в совокупности. 

В рассматриваемом случае оператор электронной площадки направил 
победителю закупки уведомление о том, что проект контракта поступил для 
подписания. Почтовый сервер распознал данное уведомление как спам и 
автоматически отправил его в соответствующую папку. По этой причине документ не 
был в установленный срок подписан участником. Суд учел, что подписанные 
победителем экземпляры контракта были представлены заказчику на бумажном 
носителе. 

Таким образом, в действиях победителя отсутствовало намерение уклониться 
от заключения контракта. 

 
Источник: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 

16.02.2015 по делу N А79-4223/2014 
 

Требование заказчика указывать в заявке срок гарантии неправомерно  

 
Такой вывод можно сделать из Постановления Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 20.04.2015 по делу N А40-187071/14. 
Антимонопольный орган в ходе внеплановой проверки выявил нарушения 

законодательства о контрактной системе. В частности, заказчик неправомерно 
включил в техническое задание аукционной документации требование о том, что 
участник должен предусмотреть в заявке конкретный гарантийный срок 
эксплуатации товаров. Заказчик с решением УФАС не согласился и обжаловал его в 
суде. 

Суд решение антимонопольного органа оставил без изменений. Согласно 
положениям законодательства о контрактной системе заказчик вправе 
устанавливать требование указывать конкретные показатели функциональных, 
технических, качественных, эксплуатационных характеристик объекта закупки. 
Однако гарантия производителя и ее срок не является такой характеристикой. 

В силу положений ст. 471 ГК РФ гарантийный срок начинает исчисляться с 
момента передачи товара, поэтому не может быть определен заранее в заявке. 

Таким образом, требование к наличию гарантии производителя и ее сроку 
необходимо предусмотреть в общей части документации в качестве отдельного 
условия. В первой части заявки участникам достаточно выразить согласие на 
поставку товара в соответствии с требованиями документации, а не указать 
конкретный гарантийный срок. 

 
Источник: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

20.04.2015 по делу N А40-187071/14 
 



 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 227-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 
Установлен запрет на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), являющихся офшорными компаниями 
 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" дополнен 
положением, согласно которому местом регистрации участника закупки не должна 
являться офшорная зона. В связи с этим устанавливается обязанность комиссии по 
осуществлению закупок проверять соответствие участника закупки таким 
требованиям. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 226-ФЗ "О внесении изменения в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

Право требования к заказчику по контракту на оказание услуги по 
предоставлению кредита может быть передано исполнителем в залог 

Центральному банку РФ 
 
Согласно поправке в Закон о контрактной системе в сфере закупок право 

требования по такому контракту может передаваться в залог Центральному банку 
РФ в обеспечение исполнения обязательств исполнителя по кредитам Центрального 
банка РФ, а в случае обращения взыскания на заложенное право требования к 
заказчику - перейти к Центральному банку РФ. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Федеральный закон от 13.07.2015 N 249-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и статью 112 Федерального закона "О контрактной системе 

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

 
Правительство РФ будет определять особенности планирования и 

осуществления закупок заказчиками, которым оказывается 
государственная поддержка 

 
Предусматривается создание координационного органа при Правительстве РФ 

по формированию государственной политики в сфере закупок заказчиков в части 
содержания положений о закупках заказчиков, формирования планов закупок 
заказчиков; отбору инвестиционных проектов для включения в реестр 
инвестиционных проектов, которым оказываются меры государственной поддержки; 
рассмотрению результатов реализации государственной политики в сфере закупок 



заказчиков, а также результатов реализации инвестиционных проектов, которым 
оказываются меры государственной поддержки. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 N 475 "О внесении изменений в 

Положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" 
 

Уточнен порядок заполнения отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта, подлежащего размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок  
 
Установлено, что идентификационный код закупки в плане-графике закупок и 

контракте указывается с 1 января 2016 года, а в реестре контрактов - с 1 января 
2017 года. 

Определено также, что графа отчета "Причина отклонения или неисполнения (в 
том числе причины отклонения от плана-графика)" указывается с 1 января 2017 
года. 

До внесения данных изменений предусматривались более ранние даты, 
начиная с которых в отчете должны были указываться вышеназванные сведения. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 552 "Об утверждении Правил 

формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд" 
 

Определен порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

 
Установлены сроки формирования планов закупок для федеральных 

государственных заказчиков, регламентирован порядок взаимодействия заказчиков 
и главных распорядителей средств федерального бюджета по вопросам 
формирования и корректировки планов закупок. 

План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
представляет собой единый документ, включающий помимо прочего сведения об 
идентификационном номере налогоплательщика, его КПП, код ОКПО и другие 
сведения. 

В приложении приводится форма плана закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд на очередной финансовый год и плановый период. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 



Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 553 "Об утверждении Правил 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд"  
 

Установлен порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 

 
Указано, в частности, что планы-графики закупок утверждаются заказчиками в 

течение 10 рабочих дней. Планы-графики формируются ежегодно на очередной 
финансовый год в соответствии с планом закупок. В них включается перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса, 
аукциона, запроса предложений, запроса котировок, закупки у единственного 
поставщика или иным способом, определенным Правительством РФ. Ведение 
планов-графиков закупок осуществляется заказчиками в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

В приложении к постановлению содержится форма плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд на очередной 
финансовый год, формы приложений к плану-графику закупок. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а 

также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг" 
 

С 1 января 2016 года начнут действовать новые требования к форме и 
порядку ведения плана-графика закупок для обеспечения региональных и 

муниципальных нужд 
 
Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок и 

содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для 
осуществления таких закупок. 

Новыми требованиями, в частности, уточнен порядок внесения изменений в 
планы-графики, а также порядок включения в них информации об отдельных 
закупках. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 
1044, которым утверждены ныне действующие форма и порядок ведения таких 
планов-графиков. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555 "Об установлении 
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования"  

 

Утверждены правила обоснования закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 
Обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и 

утверждении планов и планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, 
муниципальных нужд. При обосновании заказчик осуществляет обоснование выбора 
объекта (объектов) закупки, обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
(или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком). 

В приложениях приведены формы обоснования закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании плана 
и плана-графика закупок. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения"  

 

С 1 января 2016 года проекты правовых актов государственных и 
муниципальных органов, касающиеся закупок, подлежат обсуждению на 

общественных советах 
 
Определены общие требования к порядку разработки и принятия, содержанию, 

обеспечению исполнения следующих правовых актов:  
Правительства РФ, утверждающих общие правила определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), закупаемым заказчиками, общие правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов;  

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ и местных администраций, утверждающих требования к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, правила определения 
требований к закупаемым государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов; 

государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных органов, утверждающих нормативные 
затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, требования к 
закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг). 

Проекты правовых актов Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ и местных администраций, утверждающих 
правила определения требований к закупаемым государственными органами, 



органами управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальными органами отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), а также проекты правовых актов 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, утверждающих требования к закупкам отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
подлежат обязательному предварительному обсуждению на заседаниях 
общественных советов при государственных органах, органах управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органах.  

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 N 479 "Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения" 
 

С 1 января 2016 года вступят в силу требования к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере госзакупок 

 
Определены требования к порядку разработки и принятия, содержанию, 

обеспечению исполнения правовых актов: 
Правительства РФ, утверждающих правила определения нормативных затрат 

на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами РФ, а также правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
федеральных нужд; 

федеральных государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, утверждающих нормативные затраты и требования к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг), закупаемым самим федеральным государственным органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, его территориальными 
органами (подразделениями) и подведомственными казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями. 

Правовые акты Правительства РФ разрабатываются Минфином России по 
согласованию с Минэкономразвития России и ФАС России в форме проектов 
постановлений Правительства РФ. 

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов актов 
Правительства РФ и федеральных государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами проекты указанных актов и 
пояснительные записки к ним размещаются в единой информационной системе в 
сфере закупок. 

По результатам обсуждения в целях общественного контроля федеральные 
государственные органы, органы управления государственными внебюджетными 
фондами при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты 
правовых актов с учетом предложений общественных объединений, юридических и 
физических лиц и о рассмотрении требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг и правил их определения на заседаниях общественных советов при 
федеральных государственных органах, органах управления государственными 
внебюджетными фондами. 

По результатам рассмотрения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг и правил их определения общественный совет принимает одно из решений - о 



необходимости доработки проекта правового акта либо о возможности принятия 
правового акта. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Приказ Минфина России от 29.06.2015 N 98н "О порядке осуществления 

заказчиком в 2015 году списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 
пеней)" 

 
Установлены правила списания заказчиком начисленных сумм неустоек 

(пеней, штрафов) по контрактам, заключенным в целях обеспечения 
федеральных нужд, исполнение обязательств по которым завершено 

поставщиком в полном объеме в 2015 году 
 
Задолженность подлежит списанию в следующих случаях:  
1) если общая сумма неуплаченной задолженности не превышает 5 процентов 

цены контракта; 
2) если общая сумма неуплаченной задолженности составляет не более 20 

процентов цены контракта и до окончания 2015 года поставщик уплатил 50 
процентов задолженности. 

Заказчик обеспечивает сверку с поставщиком неуплаченной задолженности. 
Решение о списании задолженности принимается комиссией по поступлению и 

выбытию активов заказчика и оформляется внутренним распорядительным 
документом заказчика. 

Поставщику заказчик направляет уведомление о списании задолженности с 
указанием ее размера. Форма такого уведомления приведена в приложении к 
приказу. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Письмо Казначейства России от 19.05.2015 N 07-04-05/09-319 "О направлении 

обзора решений контрольных органов в сфере закупок" 
 

В связи с возникающими вопросами по применению Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" направлен обзор решений контрольных 
органов в сфере закупок (аналитический материал). В обзоре содержатся, в 
частности, следующие выводы: 

требование об обязательном соответствии представляемой в качестве 
обеспечения исполнения контракта банковской гарантии установленной в 
документации о закупке форме является неправомерным; 

в контракте должен быть прописан порядок оплаты за поставленные товары, 
выполненные работы и оказанные услуги четко и последовательно, без возможности 
вмешательства в хозяйственную деятельность участника закупки; 

сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указываемые в 
извещении, документации о закупке и контракте, должны прописываться с учетом 
сроков проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

срок действия государственного контракта должен формироваться с учетом 
сроков поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также сроков 
выполнения иных обязательств по контракту (применительно к контрактам, 
заключаемым по итогам проведения электронных аукционов). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



 
 

 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 26 мая 2015 г. N 02-11-07/30194 

 
Министерство финансов Российской Федерации в связи с многочисленными 

обращениями федеральных органов исполнительной власти по вопросу 
привлечения должностных лиц заказчиков - получателей средств федерального 
бюджета к ответственности за принятие бюджетных обязательств сверх доведенных 
лимитов бюджетных обязательств в случаях заключения ими государственных 
контрактов в целях обеспечения федеральных нужд в период отзыва лимитов 
бюджетных обязательств на плановый период с лицевых счетов получателей 
средств федерального бюджета и доведения показателей сводной бюджетной 
росписи и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, обращает внимание на следующее. 

В случае утверждения федеральным законом о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период показателей федерального бюджета 
в абсолютных суммах Министерство финансов Российской Федерации уведомляет 
главных распорядителей средств федерального бюджета и Федеральное 
казначейство о необходимости возврата распределенных до принятия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и год, 
следующий за очередным (далее - бюджетные данные), на лицевые счета главных 
распорядителей средств федерального бюджета. 

Вместе с тем Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) установлены 
требования к заказчикам по обязательному заключению государственных контрактов 
в заданный Федеральным законом N 44-ФЗ период времени (в частности, контракт 
по результатам конкурса заключается не ранее чем через десять дней и не позднее 
чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе 
протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении 
закрытого конкурса с даты подписания такого протокола). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд, в том числе заключение государственных контрактов, 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, при квалификации действий должностных лиц 
заказчиков - получателей средств федерального бюджета по принятию бюджетных 
обязательств путем заключения государственных контрактов следует 
руководствоваться положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации во 
взаимосвязи с положениями Федерального закона N 44-ФЗ. 



Таким образом, действия должностных лиц заказчиков - получателей средств 
федерального бюджета по заключению контрактов в период, определенный 
(ограниченный) в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ для заключения 
контракта, исполнение которого предполагается в очередном финансовом году и 
(или) году, следующем после очередного, совпадающий с периодом с даты отзыва 
бюджетных данных с лицевого счета получателя средств федерального бюджета до 
даты доведения до главного распорядителя средств федерального бюджета 
соответствующих показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета 
и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период 
(включительно), осуществляемые в строгом соответствии с положениями 
Федерального закона N 44-ФЗ, являются правомерными. 

 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ИП и учрежденное им юридическое лицо являются разными субъектами 
закупки 

  
Такой вывод следует из Постановления Восьмого арбитражного 

апелляционного суда от 07.05.2015 N 08АП-3480/2015 по делу N А81-6241/2014. 
По результатам проведения аукциона победителем признан индивидуальный 

предприниматель. Заказчик отказался заключать с ним контракт на том основании, 
что данные о победителе как о физлице - учредителе ЗАО имеются в РНП. 
Предприниматель с действиями заказчика не согласился и обратился в 
антимонопольный орган. УФАС признало жалобу необоснованной. Победитель 
обратился в суд. 

Суд признал решение антимонопольного органа недействительным и указал, 
что не учтены следующие факты. В рассматриваемом деле участником аукциона 
являлся индивидуальный предприниматель, а не ЗАО, которое было учреждено 
данным лицом. На основании положений ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ можно сделать вывод о том, что в документации допускается устанавливать 
только требование об отсутствии в РНП сведений о самом участнике закупки (в том 
числе об учредителе, членах коллегиального исполнительного органа и т.д., если 
участник - юрлицо). 

Следовательно, основанием для признания заявки победителя не 
соответствующей требованиям документации могло являться только наличие в РНП 
данных непосредственно о самом индивидуальном предпринимателе. 

Отдельно суд отметил, что согласно законодательству индивидуальный 
предприниматель не может быть учредителем акционерного общества. Таким 
образом, индивидуальный предприниматель и ЗАО, учредителем которого он 
выступает как физическое лицо, являются различными хозяйствующими 
субъектами. 

 
Источник: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

07.05.2015 N 08АП-3480/2015 по делу N А81-6241/2014 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 
 

Закон № 223-ФЗ станет более либеральным? 
 
Минэкономразвития подготовило ко второму чтению проект поправок в №223-

ФЗ. Напомним, законодатели собираются внести изменения в программу по 
импортозамещению с учетом потребностей госкомпаний.  

Изначально в планах Правительства РФ было создание строго нормированной 
системы госзакупок по № 223-ФЗ, в которой госкомпании были бы обязаны 
согласовать план своих закупок со спецкомиссией. На данный момент 
Минэкономразвития решило несколько либерализовать контроль за планированием 
и реализацией закупок. Теперь предварительная проверка закупок, осуществляемых 
государственными компаниями, необходима лишь в том случае, если стоимость 
закупки превышает 10 млрд рублей. 

Также на контроль поставлены все контракты, заключаемые при поддержке 
государства, например, с использованием государственных субсидий и гарантий, а 
также инвестиций Фонда благосостояния. Заказчики, попадающие под 
перечисленные выше критерии, обязаны передать планы своих закупок 
спецкомиссии на проверку. Задача комиссии заключается в том, чтобы сопоставить 
их с действующей в данной отрасли программой по импортозамещению. 

Еще одна важная ремарка в новом пакете поправок – пункт о сроках 
заключения контракта. Согласно ему, госкомпании обязаны заключать контракты с 
поставщиками услуг на срок не менее 5 лет. 

 
Источник: http://consulting.seldon.ru/ 

 
Предлагается организовать обязательный общественный контроль за 

осуществлением закупок компаниями с государственным участием 

 
Член Общественной палаты РФ по вопросам инвестиционного климата Сергей 

Фахретдинов предлагает организовать обязательный общественный аудит 
эффективности госзакупок, осуществляемых компаниями с госучастием. 
Предполагается, что для этих целей на организации-заказчики будет возложена 
обязанность сформировать в своей структуре специальные совещательные органы. 
Эту инициативу Фахретдинов озвучил на "нулевых чтениях" законопроекта о 
внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", сообщает пресс-
служба Общественной палаты РФ. Планируется, что норма об учреждении 
совещательных советов появится в указанном законе в качестве обязательной. 



В настоящее время госкомпаниям и госкорпорациям рекомендовано создать 
подобные совещательные органы (письмо Минэкономразвития РФ от 28 ноября 
2013 г. № 26231-ЕЕ/Д28и), но такой обязанности у них нет. "Как результат – из 640 
компаний с госучастием совещательные органы созданы лишь в 40", – отмечает 
Фахретдинов. 

Необходимость установления для заказчиков обязательства по созданию 
совещательного органа предусмотрена также п. 8 "дорожной карты", которая должна 
обеспечить расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2013 г. № 867-р). 

Предполагается, что в состав совещательных органов должны войти 
представители общественных объединений предпринимателей среднего и малого 
бизнеса (включая объединения в сфере закупочной деятельности), отраслевых 
научных и образовательных учреждений, а также технологических платформ. 
Ключевыми направлениями деятельности советов должны стать анализ практики 
осуществления закупок отдельными видами юридических лиц и рассмотрение жалоб 
на организацию закупок со стороны представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства – независимо от права таких субъектов и других участников 
закупочной деятельности на подачу жалобы в ФАС России в установленные 
законодательством сроки. 

Планируется, что работа совещательных органов должна быть максимально 
открытой и прозрачной. Так, "дорожная карта" предусматривает формирование ими 
по итогам года публичного доклада об эффективности закупочной системы 
заказчика. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Закупки ГУПов и МУПов: перевод на №44-ФЗ не за горами? 

 
Минэкономразвития России внесло в Госдуму законопроект, сокращающий 

количество хозяйствующих субъектов, которым разрешено проводить закупки по 
№223-ФЗ. Под действие документа попадают государственные и муниципальные 
унитарные предприятия (ГУПы и МУПы). Если законопроект будет принят, то они 
будут вынуждены приобретать товары и услуги в рамках более жесткого №44-ФЗ. 

О том, что закупочную практику ГУПов и МУПов, самыми крупными из которых 
сегодня являются Московский метрополитен и «Спецстройинжиниринг» при 
Спецстрое РФ, пора изменить, говорят уже довольно давно. Согласно статистике, 
20% от общего количества закупок, объявленных подобными организациями в 2014 
году, закончились заключением договора с единственным участником, а более 60% 
были проведены «на иных неконкурентных основаниях». При этом попытка юристов 
Фонда борьбы с коррупцией обжаловать подобную закупку Московского 
метрополитена на 5 млрд рублей закончилась ничем – ФАС не стала рассматривать 
это дело. Если бы закупка регламентировалась №44-ФЗ, у антимонопольной службы 
было бы больше оснований, уверены сотрудники Фонда. 

Как отметил заместитель главы Минэкономики Евгений Елин, через ГУПы и 
МУПы распределяются многочисленные субсидии, выделяемые федеральными 
властями на жилищное и дорожное строительство, а также другие 
инфраструктурные проекты. Эти деньги осваиваются затем в рамках все того же 
№223-ФЗ, и сложно оценить эффективность их использования. 

 
Источник: http://consulting.seldon.ru/ 

 

http://www.garant.ru/news/638466/#ixzz3gePp79t7


Минэкономразвития России предлагает сделать рынок заказов госкомпаний 
еще более доступным для малого и среднего бизнеса  

 
Предложенный Минэкономразвития России проект поправок в Федеральный 

закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ) в целом был одобрен 
участниками состоявшегося вчера в Общественной Палате РФ (далее – ОП РФ) 
обсуждения. Напомним, что законопроект1 был внесен правительством в Госдуму 23 
июня. Как отметил модератор "нулевых чтений" – член ОП РФ Сергей Фахретдинов, 
законопроект развивает положения постановления Правительства РФ от 11 декабря 
2014 года № 1352 по расширению возможностей доступа малых и средних 
предприятий к закупкам госкомпаний. 

Обсуждаемый документ предусматривает внесение значительных изменений в 
законодательство о закупках госкомпаний. Так, предлагается сделать более 
прозрачными процедуры закупок путем закрепления исчерпывающего перечня 
конкурентных способов закупок и основных требований к порядку их осуществления. 
Директор Департамента развития контрактной системы Минэкономразвития России 
Максим Чемерисов отметил, что сейчас Закон № 223-ФЗ не регулирует процедуры 
закупок, а лишь требует раскрытия информации о них на официальном сайте 
zakupki.gov.ru. В связи с этим заказчики по разным причинам избегают проведения 
торгов при определении поставщиков и используют преимущественно так 
называемые "иные способы закупок", часть из который в действительности является 
"замаскированными" закупками у единственного поставщика. В государственной 
информационной системе на данный момент зарегистрировано более чем 2,7 тыс. 
различных способов закупок. Такая ситуация, по словам разработчика 
законопроекта, препятствует доступу субъектов МСП к закупкам, затрудняет 
подготовку к процедуре закупки, снижает конкуренцию и мешает контролю. В то же 
время законопроект предусматривает возможность для заказчиков выбирать 
способы закупки и видоизменять порядок их осуществления согласно своим 
потребностям, но с учетом определяемых законом требований. Примечательным 
моментом стало положение законопроекта о предоставлении заказчикам права 
осуществлять закупки любым, в том числе и не предусмотренным Законом № 223-
ФЗ способом в случаях, когда начальная цена контракта превышает 200 млн руб. 
Александр Соколов, директор Департамента конкурентной политики 
Государственной компании "Российские автомобильные дороги", обратил внимание 
на несоответствие этой нормы общегосударственной политике по усилению 
контроля над расходованием средств и предложил ее переформулировать с 
точностью до наоборот: ужесточив порядок проведения крупных закупок. 

Кроме этого, разработчики законопроекта предлагают расширить практику 
закупок в электронной форме. Для этого Минэкономразвития России включило в 
документ понятие "закупки в электронной форме" как конкурентной процедуры и 
предложило наделить правительство правом определять объем закупок, 
осуществляемых в электронной форме. 

Максим Чемерисов подчеркнул необходимость установления четких правил 
деятельности электронных площадок. По его словам, в настоящее время в России 
отсутствует нормативный акт, предъявляющий требования к электронным 
площадкам и их операторам. Так, с сайтом zakupki.gov.ru интегрировано более 150 
электронных площадок, среди которых есть иностранные юридические лица, в том 
числе зарегистрированные в офшорах. А на 21 электронной площадке было 
проведено по одной процедуре. Таким образом, в законопроект вошли предложения 
об установлении общих требований к электронным площадкам. Чемерисов 
резюмировал, что в связи большим количеством площадок и непрозрачностью их 
работы участники закупок испытывают значительные трудности, в том числе и в 
связи с допускаемыми нарушениями и высокой стоимостью оказываемых 



площадками услуг, однако законопроект не имеет цели по сокращению количества 
электронных площадок. 

Предложение о необходимости лицензирования деятельности электронных 
площадок высказал председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак. Он также 
отметил важность отражения в законопроекте требования о привлечения к закупкам 
в качестве поставщиков непосредственно производителей продукции, а также 
запрета на участие в закупках юридических лиц, зарегистрированных в офшорах.  

В обсуждаемом документе отражены предложения Минэкономразвития России 
о предоставлении дочерним хозяйственным обществам права присоединяться к 
положениям о закупке основных хозяйственных обществ. Разработчик предполагает, 
что эта норма облегчит участие в закупках, прежде всего субъектам МСП, а также 
снизит трудозатраты заказчиков при размещении информации на официальном 
сайте. 

Также предлагается увеличить число оснований для обжалования действий 
заказчика в антимонопольный орган за счет случаев нарушения заказчиками 
собственного положения о закупке и нарушения установленных требований 
функционирования электронных площадок. Кроме того, в документе расширен круг 
субъектов, действия которых могут быть обжалованы в ФАС России. 

Законопроект предусматривает также создание единой информационной 
системы, которая бы позволила всем желающим наблюдать за процедурами 
размещения заказов и контролировать их. Кроме того, предполагается 
формирование в единой информационной системе реестра заказчиков, обязанности 
по ведению которого могут быть возложены на Казначейство России. Как отмечает 
разработчик законопроекта, реестр заказчиков позволит решить проблему 
недостоверности и неполноты сведений, сообщаемых заказчиками о себе при 
регистрации на официальном сайте. 

Подготовленный документ включает предложения, способные частично 
разгрузить заказчиков при размещении информации на официальном сайте. Так, 
законопроектом предусмотрено исключение обязанности заказчиков размещать 
информацию на официальном сайте при закупке у единственного поставщика. 

Отдельное внимание авторами уделено совершенствованию закупок 
инновационной продукции: предлагается издать типовые требования и порядок 
отнесения закупаемой продукции к инновационной и высокотехнологичной. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

ФАС России разработала Стандарт закупочной деятельности для отдельных 
видов юридических лиц 

 
ФАС России представила на своем официальном сайте Стандарт закупочной 

деятельности для заказчиков, действующих на основании Федерального закона от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". Документ разработан на основе анализа практики применения 
этого закона. 

Он включает в себя предложения по оптимизации и унификации закупочной 
деятельности отдельных видов юридических лиц на всех стадиях закупки. 
Предполагается, что они могут быть включены в положение о закупках, 
принимаемое заказчиками. 

Так, для процесса планирования закупки заказчикам рекомендовано установить 
единые сроки и порядок формирования, корректировки плана закупки, а также 
обязанность внесения изменений в план закупки до размещения извещения о 
проведении закупки в единой информационной системе.Целесообразно также, по 
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мнению ФАС России, публиковать сообщение о закупке не только на Портале 
закупок, но и на сайте самого заказчика. Кроме того, ведомство советует размещать 
наряду с информацией о закупке, обнародование которой обязательно по закону, 
дополнительные сведения: внутренние распорядительные документы заказчика, 
регламентирующие методику установления критериев и оценки заявок на участие в 
закупке, обоснования начальной (максимальной) цены договора, порядок 
проведения внутреннего аудита закупочной деятельности, а также статистическую 
информацию о проведенных закупках. 

В целях повышения эффективности закупочной деятельности и сокращения 
издержек ведомство предлагает заказчикам переходить к централизованным 
закупкам и разъясняет некоторые их нюансы (как определить место поставки 
товаров, как правильно осуществить консолидированную закупку сразу для 
нескольких заказчиков и нужно ли при этом учитывать ограничения 
антимонопольного законодательства т. д.). 

В Стандарте содержатся также конкретные способы предотвращения 
конфликта интересов при осуществлении закупки и профилактики нарушений 
законодательства о защите конкуренции. 

Отдельный раздел посвящен экономическим механизмам, применяемым в 
целях защиты заказчика от недобросовестных участников закупок. К примеру, 
рекомендуется конкретизировать в положении о закупках случаи удержания 
представленного участником закупки обеспечения заявки, связанные с его 
недобросовестным поведением. Прописывать конкретные банки, которые могут 
предоставить участнику закупки обеспечение, напротив, не советуется. 

Рекомендации даны и по регламентации закупочных процедур в целом 
(например, ФАС России полагает, что заказчикам следует избегать установления в 
положении о закупке способов закупки, отличных по названиям и срокам 
проведения, но аналогичных формам проведения конкурсных или аукционных 
процедур), заключению контракта и оптимизации функций заказчиков. 

По словам начальника Управления контроля размещения государственного 
заказа ФАС России Татьяны Демидовой, Стандарт направлен на единообразие 
применения законодательства, повышение открытости и прозрачности закупок, а 
также увеличение количества их участников, в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2015 N 1247-р <Об утверждении 
перечня товаров, работ, услуг в сфере космической деятельности, сведения о 

закупках которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>  

 

Утвержден перечень товаров, работ, услуг в сфере космической 
деятельности, сведения о закупках которых не составляют 
государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС 

 
Перечень включает 56 позиций товаров, работ, услуг с указанием их кодов по 

ОКПД 2 ОК 034-2014, в частности: 
аппараты космические (в том числе спутники); 
ракеты-носители космические; 
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ракеты баллистические межконтинентальные; 
топливо для реактивных двигателей летательных аппаратов со сверхзвуковой 

скоростью полета; 
азот; 
кислород; 
оригиналы программного обеспечения; 
услуги по подготовке космонавтов для работы непосредственно в космическом 

пространстве; 
услуги, связанные с летными испытаниями авиационной, ракетной и 

космической техники. 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 
 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Интернет-интервью с И.О. Шандиевой, заместителем руководителя 
Московского УФАС России: "Корпоративные закупки. Московский опыт 

осуществления контроля" 

 
30 июня 2015 года состоялось интервью с заместителем руководителя 

Московского УФАС России Индирой Оразалиевной Шандиевой, которая подробно 
рассказала о складывающейся в Московском регионе правоприменительной 
практике по осуществлению закупочной деятельности в соответствии с 
Федеральным законом N 223-ФЗ, о наиболее распространенных нарушениях 
антимонопольного законодательства, актуальных изменениях регионального 
законодательства, а также ответила на поступившие вопросы посетителей сайта. 

 
КонсультантПлюс: Расскажите, пожалуйста, какой объем жалоб на 

организацию и проведение торгов по 223-ФЗ рассмотрело столичное управление 
ФАС России с начала 2015 года. 

 
Шандиева Индира Оразалиевна: С начала года, по состоянию на 25 июня 

2015 года, в Московское УФАС России поступило 813 жалоб. Из рассмотренных по 
существу жалоб чуть более половины являются обоснованными − 51,11%. Прошло 
уже три года с начала применения закона N 223-ФЗ, и такие неутешительные цифры 
являются отражением лишь малой части глобальных проблем, с которыми 
сталкиваются поставщики, наш средний и малый бизнес. В существующем 
многообразии "правил проведения закупочных процедур" очень сложно выиграть 
заказ, если ты заранее не осведомлен обо всех подводных камнях. Сейчас каждая 
госкомпания самостоятельно разрабатывает порядок определения контрагента, 
положение о закупках. Существующее многообразие положений - это и есть корень 
всех проблем. Представьте, что будет, если на каждом участке дороги будут свои 
правила дорожного движения. Думаю, что многие просто перестанут ездить на 
личном автомобиле. Останутся только те, на чьи нарушения закрывают глаза, либо 
те, у кого достаточно средств для оплаты бесконечных штрафов. К сожалению, так 
происходит и с малым и средним бизнесом, с новичками в корпоративном секторе 
государственного заказа. 

 
КонсультантПлюс: 51% обоснованных жалоб - это много или мало по 

сравнению с предыдущим годом? С какими нарушениями законодательства со 
стороны заказчиков и организаторов торгов Вам чаще всего приходится 
сталкиваться? 



 
Индира Оразалиевна: По итогам прошлого года процент обоснованных жалоб 

составил 42%. Выдано 207 предписаний об устранении нарушений. В 2015 только за 
1 полугодие выдано уже 193 предписания. Какие это нарушения? Прежде всего это 
отсутствие порядка оценки заявок, а именно отсутствие методики расчета, шкалы, 
требований к предоставлению документов и сведений, которые будут учитываться 
при ранжировании, нераскрытие понятия "предпочтительности". Или, например, 
отклонение заявок по надуманным основаниям из-за того, что не так заполнили 
формы, в то время как из инструкции по заполнению не вытекает обязанность 
заполнять таким образом, а не иначе. Из-за отсутствия документов, справок, 
которые не требуются по документации. Участие в закупках не битва экстрасенсов, 
чтоб угадывать пожелания заказчиков телепатически.   

Необоснованно требуют наличия опыта работы только с конкретным 
заказчиком или наличия "аналогичного" предмету закупки опыта выполнения работ, 
не раскрывая понятия аналогичности. Либо требуют обеспечения заявки только в 
форме банковской гарантии и только полученной в определенных банках. Были 
случаи, когда заказчик не совсем понимал, что закупает, требуя соответствия 
товаров ГОСТам, которых нет или которые не относятся к закупаемой продукции. 

 
КонсультантПлюс: Если говорить о складывающейся в регионе судебной 

практике рассмотрения споров по 223-ФЗ, как часто суды поддерживают решения 
Московского УФАС? Назовите, пожалуйста, несколько наиболее значимых дел, 
которые, на Ваш взгляд, оказали существенное влияние на дальнейшую 
правоприменительную практику. 

 
Индира Оразалиевна: Суды поддерживают нас довольно часто. В условиях 

работы с рамочным несовершенным законодательством именно благодаря судам 
была сформирована хорошая правоприменительная практика. Процент отмененных 
решений минимален − где-то в районе 8 - 10%. Из наиболее значимых дел, 
бесспорно, следует отметить дела по порядку оценки заявок по искам ОАО "РЖД", 
ОАО "Газпром", ОАО "Аэрофлот" и т.д. После долгих судебных разбирательств в 
пользу антимонопольного органа удалось переломить ситуацию с проведением 
"псевдо-конкурса, запроса предложений", когда участникам приходилось играть 
вслепую. Все наши дела по нарушениям, которые я перечислила ранее, также 
подкреплены судебной практикой. 

 
КонсультантПлюс: В марте 2015 года были внесены изменения в 

Постановление Правительства Москвы от 5 июля 2013 года N 441-ПП, которое 
регламентирует перечень дополнительных требований к Положению о закупках 
товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий города Москвы и 
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в 
совокупности превышает 50 процентов. Расскажите, пожалуйста, что это за 
изменения и как они отразились на работе заказчиков и организаторов торгов.  

 
Индира Оразалиевна: Изменения концептуальные и очень важные. Здесь 

надо отметить революционность самого постановления. Москва − первый субъект 
РФ, который унифицировал закупочную деятельность всех своих заказчиков. Такого 
нет даже на федеральном уровне. Что касается самих изменений, дополнен 
субъектный состав постановления автономными и бюджетными учреждениями 
Москвы, предусмотрены обязательная проверка достоверности определения 
начальной цены в несколько этапов, применение типового положения о закупках, 
регламентация процедур и сроков их проведения и т.д. Непосредственно для нас 
имеет особо значение введение моратория на заключение договора ранее десяти 
дней со дня размещения итогового протокола. Раньше, выявляя нарушения, мы не 



всегда имели возможность отреагировать предписанием об устранении нарушений, 
т.к. имели дело с заключенным договором. Заказчики заключали договор чуть ли не 
на второй день после определения победителя. 

Также следует отметить важность введения института предварительной 
проверки закупочной документации. Закупки свыше 100 млн рублей сейчас 
рассматриваются Межведомственной рабочей группой по проверке обоснованности 
заявленных потребностей, что позволяет минимизировать возможные нарушения на 
этапе разработки документации заказчиками. Исключить закупки "золотых 
парашютов". Московское УФАС России принимает активное участие в работе этой 
группы. Закупки с 3 млн до 100 млн проверяются органом исполнительной власти 
города Москвы, осуществляющим функции управления и контроля. 

 
КонсультантПлюс: Не так давно стало известно, что Минэкономразвития 

готовит законопроект, который позволит расширить возможности малого и среднего 
бизнеса принять участие в корпоративных закупках. В частности, предлагается 
ужесточить меры административной ответственности для компаний, не 
выполняющих норматив объема таких закупок - не менее 18%. По данным 
Московского УФАС, какова доля участия малых и средних предприятий (МСП) в 
поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг для нужд госкорпораций в 
столичном регионе? На Ваш взгляд, есть ли необходимость дополнительно 
стимулировать заказчиков для заключения контрактов с МСП? 

 
Индира Оразалиевна: В связи с тем что нормы, устанавливающие нормативы 

объема закупок у СМП, вступили в силу в этом году, нами отдельно не исследовался 
вопрос о доле участия СМП в поставках продукции для нужд госкорпораций, 
монополий в столичном регионе. Но, "общаясь" с поставщиками посредством жалоб, 
мы в основном имеем дело с СМП. По крайней мере субъекты малого и среднего 
бизнеса активно используют действующие институты обжалования и обращаются к 
нам. Считаю, что те меры, которые город уже принял, 441-ПП, изменения в него, 
предварительная проверка закупок уже сейчас позволяют СМП принять участие и 
выиграть подряд. Напоминаю, что такого нет ни в одном регионе. В любом случае 
ответственность, считаю, должна быть, поскольку мы привыкли работать "по методу 
кнута". 

 
КонсультантПлюс: Давайте перейдем к вопросам от посетителей нашего 

сайта.  
 
ВОПРОС: Наталья из Москвы спрашивает: "На Ваш взгляд, вправе ли Главное 

контрольное управление города Москвы осуществлять функции по контролю 
заказчиков, действующих в рамках 223-ФЗ, в том числе по рассмотрению жалоб на 
действия таких заказчиков? Какие вообще полномочия предоставлены ГКУ в данной 
сфере и правомерно ли это, в каком порядке такие полномочия должны быть 
предоставлены, как это соотносится с Федеральным законом N 223-ФЗ?". 

 
Индира Оразалиевна: Главконтроль не рассматривает обращения на 

действия заказчиков. Передает нам. Классические жалобы, которые подаются в 
рамках 223-ФЗ, Закона "О защите конкуренции", рассматриваем мы. Полномочия 
Главконтроля прописаны в Постановлении Правительства Москвы N 252-ПП от 1 
июля 2012 г. В рамках 441-ПП Главконтроль осуществляет анализ эффективности 
осуществления закупок в рамках мониторинга ключевых показателей 
эффективности деятельности. 

 
ВОПРОС: Не могли бы Вы прокомментировать практику Правительства города 

Москвы по утверждению нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 



осуществления закупок заказчиками г. Москвы (например, Постановление 
Правительства Москвы от 05.07.2013 N 441-ПП), при условии что субъекты РФ не 
наделены такими полномочиями в соответствии с нормами Федерального закона N 
223-ФЗ?- Денис (Москва) 

 
Индира Оразалиевна: Действительно, в рамках Закона N 223-ФЗ субъекты не 

наделены полномочиями по принятию нормативных правовых актов. Но 
Постановление N 441-ПП не противоречит Закону N 223-ФЗ, т.к. распространяется 
на представителей интересов города Москвы в органах управления и контроля 
хозяйствующих субъектов (а не на заказчика как юридическое лицо). Закон N 223-ФЗ 
не регулирует отношения между собственником (учредителем и т.д.) и 
представителями его интересов. Соответственно такая конструкция не позволяет 
нам реагировать на нарушения данного постановления. Это региональный акт и 
контроль за региональными контролерами. Но мы не закрываем глаза на эти факты, 
передаем материалы в Главконтроль, Прокуратуру г. Москвы, ДИГМ, Тендерный 
комитет. 

 
ВОПРОС: При рассмотрении поступающих жалоб учитывает ли Московский 

УФАС опыт других регионов? Зачастую бывает, что по типовым ситуациям 
различные УФАС принимают прямо противоположные решения… - Громова Ольга 
(Москва) 

 
Индира Оразалиевна: Конечно, при рассмотрении жалоб учитывается 

практика наших коллег, если она отработана, подкреплена судебной практикой. По 
многим вопросам у нас единый подход. Но не стоит забывать, что жалоба жалобе 
рознь. Каждая документация индивидуальна. Обстоятельства могут быть разные. 
Приведу распространенный пример: указание конкретного наименования товара в 
зависимости от требований положений о закупке может являться согласно одному 
положению процедурным нарушением (если установлен запрет приобретать 
продукцию конкретной марки без возможности поставки эквивалента), согласно 
второму - нет (если нет ограничения). 

 
ВОПРОС: При проведении закупок товаров иностранного происхождения 

(например, инструмент, оборудование) некоторые заказчики устанавливают 
требование о предоставлении в составе заявки сертификата официального дилера 
(или иного документа, подтверждающего право участника на поставку таких 
товаров). Правомерны ли, на Ваш взгляд, такие требования к участникам? Как на 
практике разрешаются такие вопросы контролирующим органом? - Анна Ру 
(Вологда) 

 
Индира Оразалиевна: Здесь могут быть разные варианты. Попытаемся 

разобрать каждую ситуацию. Если субъектный состав участников искусственно 
ограничен заказчиком только производителями и официальными дилерами, мы 
считаем, что это неправильно, в том числе с точки зрения антимонопольного 
законодательства. Есть у нас и судебная практика по этому вопросу. Если заказчик 
установил данное требование как оценочный показатель, то мы не усматриваем 
нарушения (если, конечно, по остальным показателям не будет "заточки"). В 
допустимой зоне находится и следующая модель, когда заказчик требует 
подтверждения прямой или опосредованной связи с производителем/ официальным 
дилером/ поставщиком. По принципу матрешки.  

 
ВОПРОС: Федеральным бюджетным учреждением принято решение об 

осуществлении закупок по 223-ФЗ, положение было размещено в установленные 
сроки и в соответствии с действующим законодательством. Подскажите, 



пожалуйста, может ли учреждение осуществлять закупку по 44-ФЗ, при этом 
оплачивать ее за счет средств от приносящей доход деятельности, то есть КФО 2. - 
Зверева Полина (Тюмень) 

 

Индира Оразалиевна: У бюджетных учреждений есть право выбора Закона N 

223-ФЗ или Закона N 44-ФЗ при осуществлении ими закупок, в том числе за счет 
средств, полученных при осуществлении ими иной приносящей доход деятельности. 
Если заказчик выбрал Закон N 223-ФЗ и принял положение о закупках, разместил 
его на ООС, то заказчику необходимо руководствоваться в данном случае 
исключительно своим положением о закупках, Законом N 223-ФЗ. За одним редким 
исключением: если в положении о закупках предусмотрено проведение отдельных 
конкретных процедур по закону N 44-ФЗ, но в этом случае в положении о закупках 
должен быть порядок и условия перехода, точнее возврата, к применению Закона N 
44-ФЗ. 

 

ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, несут ли члены закупочной комиссии 

персональную ответственность (как должностное лицо) в случае, если, например, 
допустят к участию в аукционе по 223-ФЗ заявки, которые не соответствуют 
требованиям конкурсной документации? Можно ли привлечь их к ответственности/ 
наложить штраф и пр.?  - Мария (Самара) 

 

Индира Оразалиевна: Напоминаю, что с мая 2014 г. введена 

административная ответственность за нарушение закона N 223-ФЗ. Члены комиссии 
в соответствии с КоАП сейчас выступают в качестве должного лица и несут 
персональную ответственность. В этой связи членам комиссии, иным должностным 
лицам необходимо более серьезно относиться к принимаем им решениям и изучить 
все составы, которые предусмотрены. Их всего восемь. Несложно запомнить. 
Наиболее рабочий состав для комиссии - это ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ, согласно 
которой предусмотрена ответственность за предъявление требований к участникам 
закупок, к закупаемой продукции, к условиям договора либо оценка и (или) 
сопоставление заявок по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации, т.е. отказ по надуманным причинам, неправильная оценка заявок и 
т.д. К сожалению, неправомерный допуск лица не подпадает под эту норму. Но в 
любом случае нельзя ставить  в неравные положения участников и допускать 
заявки, которые не соответствуют закупочным требованиям. В случае поступления 
жалобы данные нарушения являются основанием для выдачи предписания о 
повторном рассмотрении. 

 

ВОПРОС: Планировали осуществить закупку у единственного поставщика. 

Общая сумма закупки превысила 100 тыс. руб. Не нарушим ли мы закон, если 
осуществим закупку в несколько этапов в течение одного полугодия, заключив 
несколько контрактов, сумма которых не будет превышать 100 тыс. руб.? Чем это 
может грозить нашей организации? - Александр М. (Московская область) 

 

Индира Оразалиевна: Надо смотреть положение о закупках. Закон N 223-ФЗ 
не содержит ограничений по количеству договоров и периодичности их заключения. 
Если такие ограничения отсутствуют и в положении о закупках, то здесь нет 
нарушения положения и закона. Но это не означает, что надо злоупотреблять своим 
правом и брать за привычку. Хотелось бы также отметить, что закон не содержит  и 
ценовых ограничений. Если вами добровольно установлена планка 100 тыс. рублей 
применительно к закупке у единственного поставщика, то вашу практику стоит 
отметить как положительную и привести в пример остальным. 

 

Источник: КонсультантПлюс 
 



 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

Даже пустой план закупок по Закону N 223-ФЗ нужно размещать на 
официальном сайте 

 
План закупок инновационной, высокотехнологичной продукции и лекарственных 

средств необходимо размещать, даже если он пустой. Такая ситуация может 
возникнуть, например, когда объем закупок не превышает 100 тыс. руб. (500 тыс. 
руб. при годовой выручке свыше 5 млрд руб.). 

Данное мнение высказало Минэкономразвития России. Полагаем, это правило 
можно применить и к порядку размещения ежегодного плана закупок. 

В разъяснении период размещения плана закупок инновационной, 
высокотехнологичной продукции и лекарственных средств определен неоднозначно. 
Указываются как срок от пяти до семи лет, так и три года. По нашему мнению, 
упоминание трехлетнего периода является технической ошибкой. Положения, 
устанавливающие этот срок, действовали с 1 января 2013 года по 1 января 2015 
года (ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ). Таким образом, в 
настоящее время данный план закупки следует разрабатывать на период от пяти до 
семи лет. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N ОГ-Д28-7458 

 
Закупка лекарственных средств по Закону N 223-ФЗ должна отражаться в двух 

планах закупок 

 
Информация о закупке лекарственных средств, которая содержится в плане 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, должна включаться и в ежегодный план закупок. Это правило касается 
также информации о закупке инновационной и высокотехнологичной продукции. 

План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств в отличие от ежегодного плана содержит только общие 
сведения о закупках. Так, в нем не предусмотрены данные о количестве (объеме) 
продукции в натуральном выражении, способе закупки, начальной (максимальной) 
цене контракта. Следовательно, осуществить закупку указанных товаров без 
ежегодного плана невозможно. 

Напомним, что форма плана закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств не установлена. 
Отдельные особенности его содержания определены в п. 2 Требований к форме 
плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 17.09.2012 N 932. 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N Д28и-1315 

 
Закупки по Закону N 223-ФЗ: требовать гарантию, данные о которой внесены в 

реестр, нельзя 
 

 Данный вывод следует из Постановления Тринадцатого арбитражного 
апелляционного суда. 

Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ, включил в документацию требование, согласно которому 
исполнение договора необходимо обеспечить банковской гарантией. При этом 
сведения о ней должны быть включены в реестр банковских гарантий, 



предусмотренный Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Аналогичное 
требование установлено и в положении о закупке. Несоблюдение участниками 
названного условия являлось основанием для отказа принять гарантию. УФАС 
действия заказчика признал неправомерными. Последний с таким решением не 
согласился и обратился в суд. 

Суд решение антимонопольного органа признал правомерным. Поскольку 
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ не предусматривает ведение реестра 
банковских гарантий, победитель закупки лишен юридической и технической 
возможности внести информацию о гарантии, обеспечивающей исполнение 
договора, в соответствующий реестр. 

Установленное требование препятствует заключению договора с участником, 
выбравшим банковскую гарантию в качестве способа обеспечения исполнения 
договора. Следовательно, включение такого требования в документацию и 
положение о закупке нарушает п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 
223-ФЗ. 

 
Источник: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.04.2015 по делу N А56-58153/2014 
 

Договоры во исполнение рамочного соглашения могут не включаться в реестр 
договоров 

 
 Информация о договорах, заключенных путем оформления счета на основании 

рамочного соглашения, и копии счетов вносятся в указанный реестр, только если это 
предусмотрено положением о закупках. При этом рамочный договор подлежит 
включению в реестр договоров независимо от того, предусмотрено ли это 
положением о закупках. 

Такая позиция отражена в Письме Минфина России от 05.05.2015 N 02-02-
08/25835. Разъяснение дано в рамках применения Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ. 

 
Источник: Письмо Минфина России от 05.05.2015 N 02-02-08/25835 

 
Объем закупок по Закону N 223-ФЗ, осуществляемых в 2015 году у СМСП, 

уменьшен 

 
Изменение вступает в силу 8 июля и касается заказчиков, выручка которых 

составляет более 10 млрд руб. 
Такие заказчики должны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) закупки товаров, работ, услуг в размере:  
- не менее 9% совокупного годового стоимостного объема договоров; 
- не менее 5% совокупного годового стоимостного объема договоров по 

результатам закупок, в которых участвуют только СМСП. При расчете этих ставок 
необходимо учитывать договоры, заключенные с 1 июля по 31 декабря 2015 года. 

Первоначально данные объемы составляли не менее 18% и 10% 
соответственно. 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 641 

 



Оценивать заявки можно только по указанным в документации критериям 
 
Данный вывод сделан в отношении закупок, проводимых на основании Закона 

N 223-ФЗ. 
Самостоятельный выбор организатором закупки показателей для оценки и 

сопоставления заявок не должен, по мнению Минэкономразвития, приводить к 
нарушению Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (в том числе созданию 
участникам торгов преимущественных условий). 

Необходимость включать в документацию критерии и порядок оценки заявок 
подтверждают материалы судебной практики. Так, Арбитражный суд Московского 
округа признал неправомерными действия заказчика, который применил методику 
оценки и сопоставления заявок, не включенную в документацию о закупке и не 
размещенную на официальном сайте (Постановление от 25.05.2015 N Ф05-
1751/2015 по делу N А40-61437/14). 

 
Источник: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2015 N Д28и-632 

 
Унитарные предприятия будут проводить все закупки за счет бюджета по 

Закону N 44-ФЗ 

 
Такие поправки Минэкономразвития России предлагает внести в Закон N 44-

ФЗ. В случае принятия проекта они вступят в силу в 2017 году. 
Сейчас к закупкам унитарных предприятий, которые осуществляются на 

основании положений Закона N 44-ФЗ, относятся, в частности, закупки за счет 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы РФ на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной или муниципальной 
собственности (ч. 4 ст. 15 Закона 44-ФЗ). 

Однако в настоящее время государственные и муниципальные унитарные 
предприятия при закупках не применяют Закон N 44-ФЗ, так как указанные в ст. 15 
условия его применения начинают действовать с 1 января 2017 года (ч. 26 ст. 112 
Закона N 44-ФЗ). 

 
Источник: проект Федерального закона о внесении изменений в Закон N 44-ФЗ 

(http://regulation.gov.ru/Projects/List) 
 
Требования к банковской гарантии могут включить в Закон N 223-ФЗ 

 
Установление таких требований предусмотрено законопроектом, 

подготовленным Минэкономразвития России. 
Согласно одному из его положений заказчики могут принимать только 

банковские гарантии, выданные банками, которые включены в предусмотренный ст. 
74.1 НК РФ перечень. 

Сейчас Закон N 223-ФЗ не содержит каких-либо требований в части 
обеспечения. В связи с этим в положениях о закупках заказчики могут 
самостоятельно определять виды и порядок обеспечения заявок и исполнения 
договоров. 

 
Источник: проект Федерального закона о внесении изменений в Закон N 223-ФЗ 

(http://regulation.gov.ru/Projects/List) 
 

 
 



 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
 
Вопрос: Вправе ли автономное учреждение в положении о закупке 

предусмотреть порядок, по которому оно вправе отказаться от проведения закупки, в 
отношении которой размещено извещение о ее проведении и поданы заявки 
участниками? 

 
Ответ: Учитывая судебную практику, автономное учреждение в положении о 

закупке может предусмотреть порядок, по которому оно вправе отказаться от 
проведения закупки, в отношении которой размещено извещение о ее проведении и 
поданы заявки участниками. 

 
Обоснование: В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее - Закон N 223-ФЗ) положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

В Законе N 223-ФЗ не приведены нормы, регулирующие процедуру отказа 
заказчика от проведения закупки (отмену закупки). 

По нашему мнению, анализируя ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ, следует заключить, 
что к иным связанным с обеспечением закупки положениям, которые 
регламентируются положением о закупке, могут относиться и положения об отказе 
заказчика от проведения закупки (отмене закупки). 

Таким образом, автономное учреждение в положении о закупке может 
предусмотреть порядок, по которому оно вправе отказаться от проведения закупки, в 
отношении которой размещено извещение о ее проведении и поданы заявки 
участниками. 

В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 08.12.2014 N Ф06-
17789/2013 суд указал, что Закон N 223-ФЗ определяет общие положения (разделы), 
которые должны включаться в положение о закупке, но не содержит каких-либо 
обязательных требований или ограничений к порядку проведения процедур закупки, 
в частности не устанавливает правила отмены закупочной процедуры. 

Следовательно, непосредственное содержание указанных разделов, а также 
правила отмены закупочной процедуры определяются заказчиком самостоятельно. 

Реализация заказчиком права на отказ от закупочной процедуры может 
прервать сам процесс закупки, в том числе на этапе выбора победителя, но никак не 
нарушить установленный порядок выбора победителя. 

Представляет интерес также Постановление ФАС Дальневосточного округа от 
17.07.2014 N Ф03-2444/2014, в котором суд, отказывая в удовлетворении заявления 
о признании незаконными действий учреждения об отмене открытого аукциона в 
электронной форме, учитывал положения извещения о проведении открытого 
аукциона в электронной форме и положения о закупке, из которых следовало, что 
право заказчика отказаться от аукциона, в случае если такой отказ имел место до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, ничем не ограничено. 
Суд отметил, что возможность отказа от проведения торгов предусмотрена ст. 448 
Гражданского кодекса РФ. 

 
Н.Н.Матюнина Референт государственной гражданской службы РФ 3 класса 

Источник: КонсультантПлюс 



 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 24 апреля 2015 г. N 02-02-08/23847 

 
О порядке внесения в реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, информации и документов об исполнении договора, в 
том числе о его оплате. 

 
Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской 

Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу применения 
отдельных положений Правил ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 2014 года N 1132 (далее - Правила), и 
сообщает следующее. 

В соответствии с Правилами в реестр договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки (далее - реестр договоров), включаются информация и 
документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты 
договора (подпункт "з" пункта 2 Правил). 

В соответствии с пунктом 33 Порядка формирования информации и 
документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки, утвержденного приказом Минфина России от 
29.12.2014 N 173н (далее - Порядок), в реестр договоров включается следующая 
информация, касающаяся исполнения договора, в том числе его оплаты: 

код и наименование документа(ов) о приемке поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе 
отдельных этапов исполнения договора (далее - приемка товаров, работ, услуг), 
предусмотренных договором; 

реквизиты документа(ов) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных 
договором, а также определяющего(их) ненадлежащее исполнение договора или 
неисполнение договора; 

количество поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной 
услуги, предусмотренные договором, в соответствии с документом(ами) о приемке 
товаров, работ, услуг, предусмотренных договором, а также определяющим(ими) 
ненадлежащее исполнение договора или неисполнение договора; 

национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы 
измерения количества поставленного товара, объема выполненной работы или 
оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения (ОКЕИ); 

наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата договора; 
сумма оплаты договора в соответствии с платежным документом;  
дата оплаты договора в соответствии с платежным документом; 
информация об изменении договора с указанием условий договора, которые 

были изменены. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 33 Порядка в реестр договоров 

одновременно с информацией об исполнении включаются соответствующие 
документы об исполнении. 



Таким образом, в соответствии с Порядком в реестр договоров включаются 
информация об исполнении договора и информация о его оплате. 

Целями регулирования Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 
Федеральный закон N 223-ФЗ) являются обеспечение единства экономического 
пространства, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 
прозрачности закупки, предотвращение коррупции (статья 1 Федерального закона N 
223-ФЗ). При этом Федеральный закон N 223-ФЗ не устанавливает требований о 
контроле за хозяйственной деятельностью субъектов Федерального закона N 223-
ФЗ. 

Согласно положениям статьи 2 Федерального закона N 223-ФЗ при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать 
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 
закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения 
(далее - положение о закупке). 

В этой связи, по мнению Департамента, заказчики самостоятельно определяют 
регламент внесения в реестр договоров информации и документов об исполнении - 
после каждого факта исполнения договора (после каждой приемки товаров, работ, 
услуг, предусмотренных договором, и после каждой оплаты по договору) или после 
исполнения договора (прекращения обязательств по нему). 

Учитывая вышеизложенное, в положении о закупке заказчиком определяется 
регламент включения в реестр договоров информации и документов об исполнении 
договора, в том числе о его оплате (например, информация и документы об 
исполнении (оплате) договора размещаются в реестре договоров после каждой 
приемки (оплаты) товаров, работ, услуг; информация и документы об исполнении 
(оплате) договора размещаются в реестре договоров после исполнения всех 
обязательств, предусмотренных договором, или иное). 

 
Директор Департамента бюджетной методологии С.В.РОМАНОВ 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
от 20 марта 2015 г. N Д28и-589 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОПЕРАТОРАМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК СПРАВОК ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ, 

ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, ПРОЦЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 
В целях исполнения абзаца 5 пункта 1 раздела II Плана мероприятий 

("дорожная карта") "Совершенствование налогового администрирования", 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2014 г. N 162-р Департамент развития контрактной системы 
Минэкономразвития России сообщает. 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 
N 223-ФЗ) при осуществлении закупки товаров, работ, услуг заказчики 
руководствуются в том числе положениями о закупках, разработанными и 
утвержденными заказчиками. 



При закупке в соответствии с положением о закупке заказчик вправе требовать 
от участников закупок предоставление справки об отсутствии у таких участников 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Приказом Федеральной налоговой службы от 21 июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@ 
"Об утверждении формы справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, порядка ее заполнения и формата ее представления в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи" (далее - Приказ) 
утвержден формат представления справки об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи согласно приложению N 3 к Приказу (далее - справка). 

В соответствии с требованиями пункта 8 приложения 2 к Приказу справка, 
представляемая заявителю в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 
формируется в электронной форме, подписывается квалифицированной 
электронной подписью, позволяющей идентифицировать выдавший налоговый 
орган (владельца квалифицированного сертификата). 

Таким образом, рекомендуем операторам электронных площадок, на которых 
осуществляются закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 223-ФЗ, 
предоставить возможность участникам закупок подавать справку в электронной 
форме в соответствии с требованиями Приказа. 

 
Директор Департамента развития контрактной системы М.В.ЧЕМЕРИСОВ 


