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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Выпуск № 9 (56) / 2016
Уважаемые коллеги!
Представляем Вам после летних каникул и отпусков 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:

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ
Запущен электронный реестр субъектов естественных монополий.
Предлагается не допускать к участию в госзакупках компании, нарушившие
антикоррупционное законодательство.
Размещать в ЕИС проектно-сметную документацию нужно в полном объеме.
Юристы заказчика могут быть членами комиссии по закупкам.
Работник заказчика вправе одновременно проводить экспертизу товаров и
быть членом комиссии.
Закон N 44-ФЗ не требует включать в штатное расписание должность
контрактного управляющего.
Бюджетные учреждения проводят закупки за счет пожертвований по Закону
N 44-ФЗ.
Создать контрактную службу в филиале нельзя.
У заказчика может быть несколько контрактных управляющих.
С исполнителя допустимо взыскать штраф, даже если контракт
расторгнут по соглашению сторон.
Условие контракта о количестве товара можно менять неоднократно.
Пролонгацию контракта Закон N 44-ФЗ не предусматривает.
Заказчик сам устанавливает срок, в который нужно вернуть обеспечение
исполнения контракта.
Действие госконтракта не распространяется на отношения, возникшие до
его заключения.
ИП на УСН не обязаны выделять НДС в цене госконтракта.
ФАС России: сведения, которые целесообразно установить в инструкции по
заполнению заявок на участие в закупке.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ
Публично-правовые компании будут проводить закупки по Закону N 223-ФЗ.
Правительством РФ уточнены условия участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках отдельными видами юридических лиц.
Заменить обеспечение договора можно, только если это предусмотрено
положением о закупке.
В положении о закупке можно закрепить право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
Возмещение работнику затрат на оплату медосмотров не считается
закупкой по Закону N 223-ФЗ.
Возмещение командировочных расходов не является закупкой по Закону N
223-ФЗ.
Пролонгация договора - новая закупка по Закону N 223-ФЗ.
При закупках по Закону N 223-ФЗ запрос котировок и запрос предложений не
являются торгами.
В заключенном по Закону N 223-ФЗ договоре нужно указать срок его
исполнения.
Закупки по Закону N 223-ФЗ: можно создать контрактную службу или
назначить управляющего.
Закупка не состоялась - данные вносят в отчетность о договорах с
единственным поставщиком.
Вместе с измененным положением о закупке в ЕИС размещается документ с
перечнем правок.

Мысль выпуска:
Не задерживай того, что уходит, и не отталкивай того,
что приходит, тогда счастье возвратится само собой.
Гуань-Цзы
Благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!
Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее
половины членов комиссии
Чтобы соответствовать требованиям Закона N 44-ФЗ, не менее 50% состава
комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить
квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении
объекта закупки. Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст.
39 данного Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии
преимущественно лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в
сфере закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910
Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна
соответствовать профстандартам
Согласно поправкам в ТК РФ, если нормативный акт устанавливает требования к
квалификации сотрудника, профстандарты в их части для работодателей обязательны.
Закон N 44-ФЗ предусматривает такие требования. Например, контрактный
управляющий, сотрудник контрактной службы должны иметь высшее или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!
ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»
с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке
Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов
контрактных служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов
комиссий организаций-заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций поставщиков, подрядчиков, исполнителей).
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору!
Курсы проводятся в объеме:

40 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации (только для
руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в контрактную службу и/или комиссию по
определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей);
144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
260 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 от 72 до 119 академических часов (включительно) по
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов);
260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе ранее
пройденного повышения квалификации в объеме от 120 и более академических часов по однородной
программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных 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.
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 /
40 ч.
144 ч.
260 ч.
260 ч.
260 ч.
Объем обучения
(с перезачетом (с перезачетом
(выбирается слушателем
от 72 до 119 ч.
от 120 ч. и
самостоятельно)
включительно)
более)
Минимальный срок обучения
Максимальный срок обучения

7 дней
1 месяц

24 дня
3 месяца

44 дня
4 месяца

30 дней
3 месяца

20 дней
2 месяца

Ключевые преимущества нашего обучения:
Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги на оплату командировочных расходов.
Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лѐгкий и доступный для
восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса
ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний!
Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при
этом получать оперативную бесплатную консультационную профессиональную поддержку.
У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с
возможностью повторения ранее пройденного материала, любое количество раз.

Стоимость обучения на курсах
Цена при направлении на обучение1
Объем обучения и выдаваемый
Формат
1
2
3 или более
документ о квалификации
обучения
слушателя слушателей слушателей
40 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации
144 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации
260 академических часов
с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 72 до 119 академических
часов (включительно) с выдачей диплома о
профессиональной переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 120 и более
академических часов с выдачей диплома о
профессиональной переподготовке2

On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное

5500-00

5500-00

5500-00

Самая доступная стоимость обучения!
6500-00
6500-00
6500-00
11500-00
11500-00
11500-00
10500-00
9500-00
8500-00
Самая доступная стоимость обучения!
11500-00
10500-00
9500-00
16500-00
16500-00
16500-00
15500-00

14500-00

13500-00

Самая доступная стоимость обучения!
16500-00
15500-00
14500-00
21500-00
21500-00
21500-00
7000-00

7000-00

7000-00

Самая доступная стоимость обучения!
8000-00
8000-00
8000-00
15000-00
15000-00
15000-00
5500-00

5500-00

5500-00

Самая доступная стоимость обучения!
6500-00
6500-00
6500-00
11500-00
11500-00
11500-00

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

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 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14
Номера для звонков с мобильных телефонов:
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2)
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты,
которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы.

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!
ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке
Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих закупки, председателей и
членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают
по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц".
Курсы проводятся в объеме:

72 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
260 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 от 72 до 119 академических часов (включительно) по
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов);
260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе ранее
пройденного повышения квалификации в объеме от 120 и более академических часов по однородной
программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов).
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору!

Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).
Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной
консультационной поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность
и заниматься обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение.
1) После окончания обучения на курсах слушатели получают: УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении
квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" о получении дополнительного
профессионального образования в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками по нормам
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения /
диплома, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения.
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и
которые позволят, оперативно подготовить всѐ необходимое для проведения любой закупки.
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг (для лиц выбравших обучение на 72, 144 или 260
академических часов).
Сроки обучения на курсах
Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса –
слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день!
Срок обучения /
72 ч.
144 ч.
260 ч.
260 ч.
260 ч.
Объем обучения
(с перезачетом
(с перезачетом
(выбирается слушателем
от 72 до 119 ч.
от 120 ч. и
самостоятельно)
включительно)
более)
ПОЛ УЧИТЕ

Минимальный срок обучения
Максимальный срок обучения

12 дней
2 месяца

24 дня
3 месяца

44 дня
4 месяца

30 дней
3 месяца

20 дней
2 месяца

Стоимость обучения на курсах
Цена при направлении на обучение1
Объем обучения и выдаваемый
Формат
1
2
3 или более
документ о квалификации
обучения
слушателя слушателей слушателей
6500-00
6000-00
5500-00
On-line обучение
72 академических часов
Самая доступная стоимость обучения!
с выдачей удостоверения о повышении
Дистанционное
7500-00
7000-00
6500-00
квалификации
Очное
10500-00
10500-00
10500-00
10500-00
9500-00
8500-00
On-line обучение
144 академических часов
Самая доступная стоимость обучения!
с выдачей удостоверения о повышении
Дистанционное
11500-00
10500-00
9500-00
квалификации
Очное
16500-00
16500-00
16500-00
260 академических часов
с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 72 до 119
академических часов (включительно) с
выдачей диплома о профессиональной
переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 120 и более
академических часов с выдачей диплома
о профессиональной переподготовке2

On-line обучение
Дистанционное
Очное
On-line обучение
Дистанционное
Очное
On-line обучение
Дистанционное
Очное

12500-00

11500-00

10500-00

Самая доступная стоимость обучения!
13500-00
12500-00
11500-00
20500-00
20500-00
20500-00
7000-00

7000-00

7000-00

Самая доступная стоимость обучения!
8000-00
8000-00
8000-00
15000-00
15000-00
15000-00
5500-00

5500-00

5500-00

Самая доступная стоимость обучения!
6500-00
6500-00
6500-00
11500-00
11500-00
11500-00

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

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 делаем наше on-line обучение максимально приближенным к очному. Мы гарантируем 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 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14
Номера для звонков с мобильных телефонов:
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2)
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты,
которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы.

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА
Преимущества при участии в госказупках могут предоставить большему числу
организаций, в составе которых трудятся инвалиды
Минтруд России предлагает добавить 22 новые позиции в Перечень товаров
работ и услуг, при размещении заказов на которые должно предоставляться
преимущество организациям, использующим труд инвалидов. Соответствующий
проект правительственного постановления вынесен ведомством на общественное
обсуждение.
В случае принятия указанных поправок преимущество получат организации,
осуществляющие деятельность по:
• изготовлению игр и игрушек;
• производству медицинских изделий, в том числе хирургических;
• оказанию гостиничных и аналогичных услуг по предоставлению временного
жилья;
• предоставлению социальных услуг без обеспечения проживания;
• производству пластмассовых упаковочных изделий;
• оказанию репетиторских услуг;
• сурдопереводу и тифлосурдопереводу и др.
Напомним, что согласно действующему законодательству заказчик должен
предоставлять преимущества таким организациям, в которых трудятся инвалиды, в
отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% (ч. 3 ст. 29
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"). При этом подобная льгота предоставляется не всем
организациям инвалидов, а только тем, которые имеют не менее 50% работниковинвалидов и осуществляют определенную деятельность. Список товаров, работ и
услуг, при закупке которых применяются особые условия заключения договоров,
утверждены кабмином (постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №
341). Сегодня в него входит порядка 50 наименований.
По словам министерства, инициатива преследует две цели: обеспечение мер
господдержки организаций инвалидов и повышение конкурентоспособности
произведенных ими товаров, работ и услуг.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Уроки экономии: Минфин ужесточит запреты
на закупку автомобилей и софта
Минфин РФ подготовил проект, ужесточающий запреты министрам, их
заместителям и руководителям департаментов закупать и брать в аренду мощные
дорогостоящие автомобили и другие предметы роскоши. Документ содержит
критерии допустимых закупок для обеспечения нормальной работы госслужащих
каждого ранга.
С текущего года высшим чиновникам запрещена закупка автомобилей дороже
2,5 млн руб. и мощностью более 200 л. с. Для остальных госслужащих предельные
показатели ниже: для служебных целей они могут использовать машины мощностью
до 150 л. с., правило распространяется и на услуги такси. Максимальная стоимость
смартфонов чиновников не должна превышать 15 тыс. руб.

Приобретение дорогой кожаной мебели разрешено только министрам и их
заместителям, все остальные служащие должны использовать мебель из
искусственных материалов.
Сразу после введения подобных ограничений эксперты предположили, что
руководство ведомств найдет способ их обойти, например, вместо покупки
дорогостоящих автомобилей станет брать их в аренду, и такие прецеденты
действительно были. К примеру, Министерство здравоохранения заявляло о том,
что не осуществляет закупку автопарка, а использует услуги ФГБУ Транспортного
комбината «Россия» Управления делами Президента РФ. Новый документ
исключает возможность аренды дорогостоящих машин для служебных целей.
Помимо этого в нем предложено урегулировать закупку услуг связи, систем
управления бизнес-процессами и базами данных, а также обеспечения
информационной безопасности. Офисные приложения предлагается ранжировать
по совместимости с межведомственным электронным документооборотом. Вопрос
предельной стоимости для ПО пока остается открытым. По мнению ряда
профильных экспертов, целесообразнее будет установить одинаковую верхнюю
границу для всех чиновников вне зависимости от их ранга. Разрешать министру
закупку более дорогого софта, чем системному администратору, нелогично,
аргументируют они.
Напомним, расширить действующие ограничения поручил Президент РФ в
декабре прошлого года.
Источник: http://seldon.ru/
Запущен электронный реестр субъектов естественных монополий
ФАС России сообщила на своем официальном сайте о запуске электронного
реестра субъектов естественных монополий, то есть таких организаций и
предприятий, в отношении которых ведомство осуществляет госрегулирование и
контроль относительно определения, установления и применения тарифов.
Подчеркивается,
что
в
настоящее
время
реестр
(fas.gov.ru/activity/tariffregulation/reestr-subektov-estestvennyix-monopolij.html)
представляет собой исчерпывающий список таких организаций. При этом указано,
что актуальные данные по изменению реестра указанных хозяйствующих субъектов
будут, как и сегодня, ежемесячно публиковаться на сайте ФАС России в разделе
"Тарифное регулирование" (fas.gov.ru/activity/tariffregulation).
Поиск в реестре доступен по нескольким сферам деятельности предприятий:
связь, водоснабжение, водоотведение с использованием центральных систем и
систем коммунальной инфраструктуры, захоронение радиоактивных отходов,
топливно-энергетический комплекс и транспорт. Также в пределах каждой из этих
областей можно выбрать раздел, например, в области транспорта доступны
разделы железнодорожных перевозок, услуг аэропортов и некоторые другие.
Реестр содержит информацию о субъектах естественных монополий во всех
регионах России, по ним также можно осуществлять поиск.
Также ресурс предполагает возможность более конкретного поиска
организаций по наименованию, индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН)
и общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО).
ФАС обращает внимание на то, что в настоящее время реестр естественных
монополий работает в тестовом режиме.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

Предлагается не допускать к участию в госзакупках компании,
нарушившие антикоррупционное законодательство
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, что
правительство уже одобрило соответствующий законопроект. Предполагается, что
запрет на участие в закупках будет установлен для организаций и физических лиц,
которые привлекались к ответственности за нарушение законодательства в сфере
борьбы с коррупцией.
Так, если инициатива станет законом, заявки на участие в закупках не будут
приниматься от:
• юридических лиц, на которых наложено административное наказание по ст.
19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица");
• физических лиц, имеющих судимость за преступления, предусмотренные ст.
289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"), ст. 290 УК
РФ ("Получение взятки"), ст. 291 УК РФ ("Дача взятки") и ст. 291.1 УК РФ
("Посредничество во взяточничестве").
Предполагается, что ограничение доступа к участию в закупках будет носить
временный характер. Для компаний он будет действовать в течение двух лет с
момента вынесения решения о привлечении к административной ответственности. А
для граждан – до момента погашения или снятия судимости.
Сегодня в приеме документов на участие в закупке может быть отказано, если
заявитель числится в реестре недобросовестных поставщиков. В него попадают
участники закупок, от контракта с которыми отказался в одностороннем порядке
заказчик в связи с существенным нарушением условий. Быть занесенными в реестр
рискуют и поставщики, договор с которыми был расторгнут в судебном порядке.
Запись из реестра будет исключена через два года после внесения (ст. 104
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд").
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Предлагается установить срок, в течение которого заказчик в сфере госзакупок
должен оплатить работу поставщика
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого
заказчики в сфере госзакупок будут обязаны оплачивать поставленные товары,
выполненные работы или оказанные услуги в течение не более чем 30 дней с даты
подписания документа о приемке. То же касается оплаты отдельных этапов
исполнения контракта.
Такие изменения позволят, с одной стороны, ограничить злоупотребления со
стороны заказчика, а с другой – минимизировать издержки поставщика. Кроме того,
ожидается, что предлагаемая мера повысит привлекательность участия в
госзакупках.
В настоящее время закон устанавливает 30-дневные сроки оплаты
исключительно для субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций. Такое обязательное условие
должно содержаться в контракте с ними (ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд").
Отметим, что с данной инициативой выступило Минэкономразвития России в
ноябре прошлого года. Наравне с этим предлагалось возложить на Правительство
РФ полномочие по определению сфер деятельности, в которых будет
устанавливаться минимальный срок исполнения госконтракта поставщиком. А также

министерство указало на необходимость изменения порядка раскрытия
поставщиком информации о субподрядчиках в случае, если начальная цена
контракта составляет более 1 млрд руб. (для федеральных нужд) или более 100 млн
руб. (для нужд региона). Предполагалось, что поставщик обязан будет не только
передать такую информацию заказчику, как это определено сегодня, но и
разместить ее в единой информационной системе. Но в законопроект кабмина
данные вопросы не вошли.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Покупка подрядчиком стройматериалов у малого бизнеса входит в объем
закупок у СМП
Вывод Минэкономразвития касается случая, когда к исполнению контракта
подрядчик привлекает субъекты малого предпринимательства (СМП) и закупает у них
строительные материалы. При этом в объеме закупок у СМП также учитываются
издержки, связанные с приобретением товара (например, расходы на доставку).
Полагаем, разъяснение ведомства обусловлено следующим. По Закону N 44-ФЗ в
объеме закупок у СМП и социально ориентированных некоммерческих организаций
(СОНО) учитывается привлечение к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа данных субъектов. Однако в Законе не указано, включается
ли в объем закупок у СМП и СОНО покупка у них каких-либо товаров подрядчиком.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1714
Государственные и муниципальные заказчики заключают договор лизинга по
Закону N 44-ФЗ
Минэкономразвития указывает, что в перечень отношений, на которые не
распространяется действие Закона N 44-ФЗ, не входит заключение договора
финансовой аренды (лизинга). ФАС высказывает аналогичную точку зрения.
Напомним, по договору лизинга одна сторона обязуется приобрести указанное
другой стороной имущество и сдать это имущество ей в аренду. Если
лизингополучателем является государственное или муниципальное учреждение, в
таком договоре нужно предусмотреть обязательные условия. Согласно одному из них
учреждение самостоятельно определяет продавца имущества.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.12.2015 N Д28и-3663
Размещать в ЕИС проектно-сметную документацию нужно в полном объеме
Из разъяснений ФАС можно сделать вывод: при закупках строительных работ
по Закону N 44-ФЗ в состав документации, которая размещается в единой
информационной системе (ЕИС), заказчик должен включить проектно-сметную
документацию (ПСД) в полном объеме. Ее отсутствие нарушает Закон N 44-ФЗ и
влечет для должностного лица штраф 3 тыс. руб. Минэкономразвития
придерживается сходного мнения и указывает: отсутствие ПСД в закупочной
документации может привести к тому, что участники не сформируют предложения по
исполнению контракта. У судов единого мнения нет. Так, некоторые из них считают
правомерным отсутствие ПСД в документации, если в ней установлены
характеристики и объем работ.
Документ: Письмо ФАС России от 09.03.2016 N АЦ/14427/16

Заявку на участие в открытом конкурсе допустимо не делить на тома
Закон N 44-ФЗ не требует, чтобы заявка состояла из нескольких томов. Участник
вправе разделить ее на тома для удобства.
Если это было сделано, каждый том нужно оформить в соответствии
с требованиями Закона N 44-ФЗ. Все листы должны быть прошиты и пронумерованы, а
сам том - подписан участником или уполномоченным им лицом, скреплен печатью,
если она имеется. Необходимо включить в том опись содержащихся в нем документов.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.05.2016 N Д28и-1328
Юристы заказчика могут быть членами комиссии по закупкам
Закон N 44-ФЗ не запрещает включать в комиссию работающих у заказчика
юристов, которые проводят экспертизу закупочной документации. Напомним: в этом
Законе перечислены лица, которые не могут входить в состав комиссии. К ним
относятся, например, акционеры компании, участвующей в закупке.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2016 N ОГ-Д28-3723
При закупке важнейших лекарств нужно обосновать НМЦК методом анализа
рынка
Чтобы обосновать начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК) при закупке
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, следует применить
метод
сопоставимых
рыночных
цен
(анализа
рынка).
Ранее
Минэкономразвития отмечало, что можно использовать также тарифный метод.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2016 N Д28и-693
Работник заказчика вправе одновременно проводить экспертизу товаров и
быть членом комиссии
Закон N 44-ФЗ не запрещает включать в закупочную комиссию работников
заказчика, привлекаемых к экспертизе результатов исполнения контракта.
Напомним, не все физлица вправе стать членами комиссии. Так, в нее не могут
входить те, кто состоит в браке с руководителем участника, его близкие родственники.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1063
Если установлена цена за единицу услуги, антидемпинговые меры не
применяются
Из разъяснения Минэкономразвития следует: когда начальная (максимальная) цена
единицы работы, услуги снижена более чем на 25%, не нужно предоставлять
повышенное обеспечение контракта, подтверждать добросовестность участника.
Если при заключении контракта не удается определить объем работ, услуг, то в
предусмотренных Законом N 44-ФЗ случаях заказчик вправе установить начальную
(максимальную) цену их единицы. К таким работам и услугам относятся, в частности,
услуги связи, техобслуживание и (или) ремонт техники, оборудования.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.03.2016 N Д28и-820
Ликвидация заказчика на этапе подписания контракта не влияет на
проведение закупки
Права и обязанности по подписанию контракта можно передать новому заказчику.
Минэкономразвития обосновывает вывод тем, что в Законе N 44-ФЗ не
перечислены конкретные случаи замены заказчика.

Мнение ведомства касается ситуации, когда контракт заключается с единственным
поставщиком. Однако полагаем, что эта позиция применима и при других способах
определения поставщика, подрядчика, исполнителя.
Министерство не указало, как замена заказчика влияет на сроки подписания
контракта. Считаем, что сроки не изменяются и стороны обязаны соблюдать их.
Напомним, срок подписания контракта с единственным поставщиком, подрядчиком,
исполнителем не должен превышать 20 дней с даты, когда заказчик получил
согласование заключения контракта с единственным поставщиком.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3664
Победитель запроса котировок вправе представить электронную выписку из
ЕГРЮЛ
Если победитель запроса котировок предъявил выписку из ЕГРЮЛ в электронной
форме с электронной подписью инспекции, то его нельзя признать уклонившимся от
заключения контракта. Такая выписка равнозначна выписке на бумажном носителе.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2016 N Д28и-859
Конкурсная заявка отклоняется, если цена контракта в ней превышает НМЦК
Вывод Минэкономразвития основан,
в
частности,
на
следующем.
Согласно нормам Закона N 44-ФЗ при заключении контракта его цена не может быть
больше начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), указанной в извещении о
проведении конкурса.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2016 N ОГ-Д28-3691
Закон N 44-ФЗ не требует включать в штатное расписание должность
контрактного управляющего
Лицо, которое обязано проводить закупки и исполнять контракты, является
контрактным управляющим независимо от того, как названа должность в штатном
расписании.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.02.2015 N ОГ-Д28-2128
Бюджетные учреждения проводят закупки за счет пожертвований по Закону N
44-ФЗ
В перечне закупок, которые бюджетное учреждение вправе проводить по Закону N
223-ФЗ, закупки за счет пожертвований не предусмотрены.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2015 N ОГ-Д28-1631
Если на уставе участника нет отметки о госрегистрации, заявку отклонить
нельзя
Закон N 44-ФЗ не предусматривает право аукционной комиссии признать заявку не
соответствующей документации из-за того, что устав участника противоречит
требованиям законодательства. По мнению суда, заказчик неправомерно признал
заявку не соответствующей требованиям документации. Причиной стало то, что на
копии устава не было отметки о регистрации. Оператор электронной площадки не
отказал участнику в аккредитации, хотя на копии устава отсутствовала отметка о
регистрации. Кроме того, была представлена заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ,
которая содержала необходимую информацию.
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 10.05.2016 по делу N А827593/2015

Участник аукциона указал, что у гендиректора отсутствует ИНН, - заявка не
отклоняется
Не следует отклонять заявку, если участник не привел ИНН лица, наделенного
функциями единоличного исполнительного органа, но указал, что этот реквизит
отсутствует. Нельзя отклонить и заявку, в которой нет ИНН учредителей, когда эти
сведения приведены в выписке из ЕГРЮЛ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.06.2015 N Д28и-1741
Создать контрактную службу в филиале нельзя
Такой вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития. Как отметило
ведомство, передавать руководителю филиала полномочия подписывать контракты
необходимо на основании приказа руководителя заказчика или доверенности.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 N Д28и-1639
У заказчика может быть несколько контрактных управляющих
В Законе N 44-ФЗ установлена обязанность создать контрактную службу или
назначить контрактного управляющего. Количество управляющих этот Закон не
ограничивает.
Напомним: контрактный управляющий (т.е. должностное лицо, ответственное за
проведение закупок и исполнение контрактов) назначается, если совокупный годовой
объем закупок по плану-графику не превышает 100 млн руб. и заказчик не создал
контрактную службу.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.02.2015 N Д28и-286
Минфин: в контракте на поставку товара нужно установить ее срок
Согласно ГК РФ срок считается одним из существенных условий контракта на
поставку товара. К ним относятся и условия, которые необходимо указать в контракте
по Закону N 44-ФЗ (например, ответственность сторон).
Документ: Письмо Минфина России от 22.04.2016 N 02-02-15/24252
Если предмет закупки не включен в специальные перечни, тарифный метод
не применяется
Минэкономразвития пришло к такому выводу, рассмотрев следующую ситуацию.
Региональный орган власти установил предельные цены товаров (работ, услуг).
Однако объект закупки не был указан в перечнях продукции, цену которой может или
должен регулировать орган власти субъекта.
Ведомство также отмечает: определить начальную (максимальную) цену контракта
допустимо любым методом, если заказчик обоснует невозможность применить методы,
предусмотренные Законом N 44-ФЗ.
Напомним, перечни продукции, цену которой вправе или обязан регулировать
региональный орган власти, утверждены правительством.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2015 N Д28и-1762
При закупке строительных работ нельзя требовать включить в заявку
лицензию МЧС
Строительные работы могут закупаться одновременно с работами, для выполнения
которых нужна лицензия (например, лицензия МЧС на монтаж средств обеспечения
пожарной безопасности).

В таком случае нельзя требовать представить в составе заявке копию лицензии на
выполнение специальных работ.
В то же время, как указывает Минэкономразвития, заказчик вправе установить в
документации требование о наличии лицензии. Вывод обоснован тем, что в объект
закупки входят работы, для осуществления которых необходим этот документ. На
практике по рассматриваемому вопросу существует несколько точек зрения.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.02.2015 N Д28и-290
Уполномоченный орган не вправе проводить совместный запрос котировок
Закон N 44-ФЗ также не предусматривает возможность совместно осуществить
закупку путем запроса предложений, закупку у единственного поставщика.
Напомним, допустимо проводить только совместный конкурс или аукцион.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.06.2015 N Д28и-1620
ВС РФ: мнение ведомств о нестоимостных критериях оценки не противоречит
Закону N 44-ФЗ
Суд отказался признать совместное письмо ФАС и Минэкономразвития частично не
действующим. Оно касается правил, по которым в документации устанавливается
порядок рассмотрения и оценки заявок (окончательных предложений) по
нестоимостным критериям.
С точки зрения ведомств, в документации должна быть отражена зависимость
между количеством присваиваемых баллов и сведениями, представленными по
определенному критерию. Суд счел: это указание не означает, что введено не
установленное законодательством понятие.
Письмо не противоречит смыслу положений Закона N 44-ФЗ и Правил оценки заявок
(окончательных предложений) участников закупки. Оно считается разъясняющим
актом, который не содержит новых нормативных предписаний в отношении
комментируемых норм.
Документ: Решение ВС РФ от 11.04.2016 по делу N АКПИ16-53
Проведение аукциона на строительство объекта "под ключ" может ограничить
конкуренцию
Организации, которые выполняют работы только по проектированию или
строительству, в закупке участвовать не смогут.
Минэкономразвития считает, что понятие "строительство объектов "под ключ" не
установлено в законодательстве РФ. Отметим, суды используют его
согласно положению об организации строительства таких объектов.
Вопрос о том, можно ли объединять товары, работы, услуги в комплексе работ "под
ключ", решается неоднозначно.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.07.2015 N Д28и-1838
Можно обязать уполномоченный орган проводить только открытые закупки
Передача уполномоченному органу (учреждению) полномочий планировать и
осуществлять закупки лишь в части проведения открытых процедур не
противоречит Закону N 44-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2016 N Д28и-616

В контракте жизненного цикла допустимо не предусматривать проектирование
объекта закупки
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития: работы по проектированию
можно закупить отдельно, так как их закупка не предполагает последующее
обслуживание и ремонт. Отметим, Закон N 44-ФЗ разрешает при необходимости
заключить контракт жизненного цикла, предусматривающий и проектирование.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2016 N Д28и-441
Уполномоченный орган размещает отчеты в ЕИС, если исполняет все
обязанности по закупке
Когда орган власти передал полномочия планировать и проводить закупки
уполномоченному органу, тот должен размещать в единой информационной системе
(ЕИС) отчеты о закупках у отдельных участников и отчеты об исполнении контрактов, а
также направлять сведения в реестр контрактов.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2016 N Д28и-615
Поставщик не заплатит штраф, если заменит некачественный товар
Такое правило применяется, когда после предъявления претензии поставщик, не
нарушив срок исполнения контракта, предоставил товар надлежащего качества, а
заказчик принял и оплатил его.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.06.2015 N Д28и-1611
Размер закупаемого товара можно изменить
Вывод основан на том, что изменение только размера не влечет изменение всего
объекта закупки. Напомним, Закон N 44-ФЗ разрешает заказчику скорректировать
аукционную документацию, если при этом объект закупки остается прежним.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1783
Данные о поставщике не вносятся в РНП, когда контракт расторгнут по
мировому соглашению
Если контракт расторгнут, поскольку стороны заключили мировое соглашение,
сведения об исполнителе не указываются в реестре недобросовестных поставщиков
(РНП). Позиция обусловлена тем, что в Законе N 44-ФЗ нет такого основания включить
информацию в РНП.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2016 N Д28и-436
Порядок приемки товара нарушил заказчик - его отказ от контракта можно
признать незаконным
Суд признал: заказчик неправомерно отказался от контракта в одностороннем
порядке. Он не доказал, что поставленный товар не соответствовал условиям
контракта, и нарушил согласованный сторонами порядок приемки.
Заказчик, например, не вызвал для участия в приемке представителя поставщика,
не обеспечил отбор проб товара в соответствии с ГОСТом. Кроме того, исследовавший
их эксперт не подписал протокол испытаний. Односторонний отказ был связан с тем,
что в ходе экспертизы, проведенной по инициативе заказчика, установлено:
характеристики продукции не соответствуют предусмотренным в контракте.
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 27.04.2016 по делу N А4317870/2015

При расчете пеней необходимо разделить размер ставки на 100
Чтобы определить размер пеней, взыскиваемых с поставщика, нужно умножить
стоимость не исполненных им обязательств на ставку. Она рассчитывается на
основании ставки рефинансирования, измеряемой в процентах, поэтому должна быть
разделена на 100.
Напомним, по правилам при исчислении пеней ставка определяется по формуле
С=Сцб х ДП (Сцб - ставка рефинансирования с учетом коэффициента К, ДП количество дней просрочки). Учитывая разъяснения Минфина, полагаем: чтобы не
ошибиться при расчете ставки, необходимо использовать формулу С= Сцб : 100 х ДП.
Документ: Письмо Минфина России от 06.04.2016 N 02-02-04/19688
Бюджетные учреждения вправе передавать полномочия только по
определению поставщика
Минфин указал: при централизации закупок муниципальное бюджетное учреждение
и бюджетное учреждение субъекта РФ передают уполномоченному органу только
полномочия определять поставщика. Передачу иных полномочий (например,
заключать контракт) Закон N 44-ФЗ не предусматривает.
Сходной позиции придерживается Минэкономразвития.
Нужно обратить внимание на следующее. В Законе N 44-ФЗ не установлено, что
такая бюджетная организация может выступать как уполномоченный орган,
учреждение. Их функции, как правило, выполняют государственные или
муниципальные органы, казенные учреждения.
Документ: Письмо Минфина России от 21.04.2016 N 02-07-10/23382
С исполнителя допустимо взыскать штраф, даже если контракт расторгнут по
соглашению сторон
Суд признал, что с поставщика правомерно взыскан штраф. Требование уплатить
его заказчик предъявил уже после того, как контракт был расторгнут по соглашению
сторон. Причиной стало то, что показатели товара не соответствовали установленным.
Поставщик не доказал, что обязанность поставить в срок товар надлежащего
качества нарушена не по его вине. Следовательно, заказчик взыскал штраф
правомерно. Кроме того, контракт был заключен по результатам аукциона, а значит,
поставщик заранее знал характеристики товара. ВС РФ поддержал решение суда и
отказал поставщику в передаче кассационной жалобы в экономическую коллегию.
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.12.2015 по делу N
А67-1283/2015
Котировочная заявка отклоняется, если не соответствует форме,
установленной в извещении
Вывод Минэкономразвития основан на нормах Закона N 44-ФЗ. Согласно этим
положениям комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не отвечают в том
числе требованиям извещения.
В судебной практике встречается иная точка зрения. Суд признал
надлежащей котировочную заявку, которая не соответствовала установленной
заказчиком форме. Такая заявка отвечала требованиям извещения, поскольку
содержала всю необходимую информацию, предусмотренную в Законе N 44-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1644

Одной банковской гарантией нельзя обеспечить исполнение нескольких
контрактов
Минэкономразвития указывает: возможность обеспечить несколько контрактов
одной банковской гарантией не предусмотрена Законом N 44-ФЗ. По каждому
контракту надо представить отдельное обеспечение.
Напомним, что есть два способа обеспечить исполнение контракта. Один из них внести денежные средства на счет, указанный заказчиком. Второй - представить
банковскую гарантию, выданную в соответствии с Законом N 44-ФЗ. Такая
гарантия должна быть безотзывной. В ней необходимо указать обязательства,
надлежащее исполнение которых обеспечивается.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.04.2016 N Д28и-1057
Декларации о стране происхождения товара нет во второй части заявки отклонять ее нельзя
Комиссия не должна отклонять заявку, если в извещении об электронном аукционе
установлены условия о допуске иностранных товаров, а участник не включил в состав
второй части заявки декларацию о стране происхождения продукции.
В такой ситуации решение о том, предоставлять ли преимущества по приказу об
условиях допуска иностранных товаров, можно принять на основании сведений о
стране происхождения, указанных в первой части заявки. Это связано с тем, что заявка
состоит из двух частей, они должны рассматриваться в совокупности.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.03.2016 N Д28и-657
Штраф за нарушение обязательств по контракту можно взыскать один раз
Если исполнитель, поставщик или подрядчик не исполнил обязательства по
контракту либо исполнил их ненадлежащим образом, заказчик взыскивает штраф один
раз.
Такой вывод Минэкономразвития основан, в частности, на судебной практике,
связанной с применением положений ГК РФ о неустойке. В одном из решений указано:
штраф как разновидность неустойки устанавливается в определенной денежной сумме
либо в процентах и взыскивается однократно.
Отметим, что за просрочку исполнения обязательств по контракту поставщик,
подрядчик или исполнитель уплачивает пени. Они начисляются за каждый день
просрочки.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2016 N Д28и-706
Отчет о закупках у СМП нужно составлять, даже если такие закупки не
проводятся
Когда не осуществляются закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП)
и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), в отчете, как
разъясняет Минэкономразвития, следует указать нули.
Напомним, заказчик вправе не проводить закупки у СМП и СОНО, если объем
закупок у данных субъектов составит 0 руб. Это возможно в том случае, когда заказчик
осуществляет только закупки, которые согласно Закону N 44-ФЗ не включаются в
совокупный годовой объем закупок, используемый при расчете объема закупок у СМП
и СОНО.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.05.2016 N ОГ-Д28-6288

Условие контракта о количестве товара можно менять неоднократно
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство указывает:
законодательно не установлено, сколько раз можно изменить условия контракта в
случае, когда количество товара (объем работ или услуг) увеличивается либо
уменьшается не более чем на 10%.
Новая цена контракта при этом не должна отличаться более чем на 10% от цены,
которая была установлена по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя).
Ранее Минэкономразвития отмечало: Закон N 44-ФЗ не предусматривает, что
допустимо неоднократно увеличивать или уменьшать, в частности, количество товара,
объем работ или услуг по одному контракту.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.06.2016 N ОГ-Д28-8176
Трехсторонний госконтракт заключить нельзя
Подписание трехсторонних контрактов не предусмотрено Законом N 44-ФЗ. Он
устанавливает не только особый порядок заключения контрактов, но и их субъектный
состав: поставщик, подрядчик, исполнитель - с одной стороны, заказчик - с другой.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.06.2016 N Д28и-1614
В госконтракте нужно указать источник финансирования
Такой вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития о том, что источник
финансирования - существенное условие контракта.
Свою позицию министерство обосновало следующим. По Закону N 44-ФЗ
извещение о закупке должно содержать, в частности, информацию об источнике
финансирования. Отметим, что контакт заключается на условиях, предусмотренных в
том числе в извещении и заявке победителя.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N ОГ-Д28-3642
Пролонгацию контракта Закон N 44-ФЗ не предусматривает
Это касается в том числе контрактов, заключенных с единственным поставщиком.
Вывод основан на нормах БК РФ: государственные и муниципальные контракты по
общему правилу заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных
обязательств, которые имеют срок действия.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.07.2015 N Д28и-2141
Заказчик сам устанавливает срок, в который нужно вернуть обеспечение
исполнения контракта
По Закону N 44-ФЗ в контракте следует предусмотреть условие о сроках возврата
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. По мнению
Минэкономразвития, это условие заказчик определяет и включает в контракт
самостоятельно.
Из разъяснений ведомства можно сделать вывод, что заказчик также вправе
установить в контракте порядок, в котором уменьшается обеспечение контракта,
внесенное в виде денежных средств. Если необходимо уменьшить обеспечение
контракта, предоставленное в виде банковской гарантии, следует получить новую
гарантию.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2016 N Д28и-1404

Лицо признается уклонившимся от контракта через 13 дней после размещения
итогов аукциона
Заказчик может признать победителя электронного аукциона уклонившимся от
заключения контракта не ранее чем через 13 дней с даты, когда в единой
информационной системе (ЕИС) размещен протокол подведения итогов.
Вывод Минэкономразвития обоснован в том числе тем, что победитель вправе в
течение 13 дней с даты появления в ЕИС этого протокола разместить в ней протокол
разногласий к проекту контракта.
Ведомство также отмечает: если контрольный орган приостановил заключение
контракта, нельзя признать уклонившимся от него победителя, который не подписал
проект контракта своевременно.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-517
Договор цессии, заключенный без согласия госзаказчика, недействителен
Подрядчик уступил права требования по контракту без согласия заказчика. Суд
признал сделку недействительной, его мнение поддержал ВС РФ.
По ГК РФ необходимо, чтобы должник был согласен на уступку требования по
обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение.
Учитывая нормы бюджетного законодательства, суд сделал вывод: при расчетах по
контракту личность контрагента для заказчика важна. Сходной позиции
придерживается и Минфин.
Вопрос, допустимо ли заключить договор цессии при госзакупках,
решается неоднозначно. В отдельных случаях суды признают правомерной уступку
права требования оплатить контракт.
Документ: Постановление АС Центрального округа от 05.04.2016 по делу N А232972/2015
Госзаказчик вправе потребовать копию регистрационного удостоверения на
медицинское изделие
Вывод Минэкономразвития касается электронного аукциона, который проводится по
Закону N 44-ФЗ. Ведомство пояснило: если участник не включил в состав заявки копию
регистрационного удостоверения, в то время как в документации было установлено
требование представить ее, заявка отклоняется. Обратим внимание,
ФАС отмечает следующее. Заказчик вправе предусмотреть, что вторая часть заявки на
участие в электронном аукционе должна содержать копию регистрационного
удостоверения на медизделие или информацию об этом удостоверении. Если в заявке
указаны его реквизиты, наименование медизделия и сведения о производителе,
отклонение такой заявки может ограничить количество участников.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.06.2016 N Д28и-1560
Контракт на аренду земельного участка заказчик должен заключить по Закону
N 44-ФЗ
В перечень отношений, на которые не распространяется действие Закона N 44-ФЗ,
не входит заключение контракта на аренду земельного участка. Необходимо отметить,
что контракт на аренду нежилого здания, строения, сооружения или нежилого
помещения заказчик вправе заключить с единственным поставщиком. Заказчики,
которые находятся в иностранном государстве, могут также арендовать у
единственного поставщика жилое помещение в здании, расположенном на территории
этого государства.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.05.2016 N Д28и-1375

В госконтракте на оказание услуг по энергоснабжению нельзя привести
примерную цену
Заключая госконтракт, следует установить его цену и цену единицы оказываемой
услуги, например тариф на энергоснабжение. Допустимо предусмотреть возможность
скорректировать условия по соглашению сторон, если в соответствии с
законодательством изменяются тарифы на закупаемые услуги.
Выводы
Минэкономразвития
основаны
в
том
числе
на постановлении правительства, содержащем перечень случаев, в которых вместо
цены контракта разрешается указать ее формулу и максимальное значение. В этом
перечне отсутствуют сведения о ситуации, когда заключается контракт на оказание
услуг по энергоснабжению.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.05.2016 N Д28и-1439
Действие госконтракта не распространяется на отношения, возникшие до его
заключения
Из разъяснений Минэкономразвития следует: в контракт нельзя включить условие,
согласно которому он регулирует отношения, возникшие до его заключения. Это
связано с тем, что обязательственные отношения между заказчиком и поставщиком
начинаются только после подписания контракта.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2016 N Д28и-1399
Организации уголовно-исполнительной системы не вправе участвовать в
закупках среди СМП
Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы не могут участвовать
в закупках по Закону N 44-ФЗ среди субъектов малого предпринимательства (СМП) и
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), поскольку не
являются ими.
Следует отметить: если объект закупки указан в перечне товаров, при закупке
которых заказчик должен предоставить преимущества организациям уголовноисполнительной системы, то нельзя установить в извещении, что участниками вправе
быть только СМП и СОНО.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.03.2016 N Д28и-522
В плане-графике на 2016 год не нужно указывать идентификационный код
закупки
Минэкономразвития отмечает: нормы, регулирующие порядок размещения плановграфиков, не требуют вносить в план-график на 2016 год идентификационный код
закупки, которая проводится по Закону N 44-ФЗ.
Отметим, данный код следует указать в плане закупок и плане-графике на 2017 и
последующие годы, а также в обосновании, прилагаемом к этим документам. При
включении в план закупок идентификационного кода в его составе отражаются, в
частности, год закупки, коды заказчика и объекта закупки.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N Д28и-623

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Принятые изменения в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 314-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
(начало действия документа - 04.07.2016)
Госконтракты на выполнение проектных, изыскательских работ, строительство,
реконструкцию, создание произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства: поправки.
Прописаны особенности заключения и исполнения 3 видов контрактов. Первый
предусматривает создание произведения архитектуры, градостроительства или
садово-паркового искусства и (или) разработку на его основе проектной
документации объектов капстроительства. Второй - выполнение проектных и (или)
изыскательских работ. Предметом третьего является строительство, реконструкция
объектов капстроительства.
Так, в первом случае заказчик вправе многократно использовать проектную
документацию объекта капстроительства, разработанную на основе произведения
архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия
автора данного произведения. Последний не может требовать от заказчика
проектной документации предоставления ему права заключать контракт на ее
разработку без использования конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Контракт, предметом которого является строительство и (или) реконструкция,
должен содержать условие о поэтапной оплате выполненных работ исходя из их
объема и цены контракта. Установлены сроки направления заказчиком необходимых
документов в органы, уполномоченные выдавать заключения на объект и
разрешение на ввод его в эксплуатацию.
В контракте на выполнение проектных и (или) изыскательских работ теперь
нужно отразить следующее условие. Исключительные права на результаты таких
работ должны принадлежать РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию, от
имени которого выступает заказчик.
Внесено еще одно важное изменение: Правительство РФ получило право
определять, какие работы подрядчик обязан выполнять без привлечения других лиц.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 317-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О государственном оборонном заказе"
и статью 7.29.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
(начало действия документа - 15.07.2016)
За отказ от заключения контракта по гособоронзаказу взимается штраф!
Скорректированы Закон о гособоронзаказе и КоАП РФ.

Поправки предоставляют головному исполнителю право на возмещение
расходов на формирование необходимого для выполнения гособоронзаказа запаса
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих при получении
авансовых платежей от госзаказчика. Данная норма позволит головным
исполнителям погашать кредиты, привлеченные для создания указанного запаса, до
полного исполнения госконтракта.
Аналогичным образом урегулирован вопрос о возмещении исполнителям
затрат на формирование запаса продукции, имеющей длительный технологический
цикл изготовления. Порядок отнесения к такой продукции, выдачи документа о
длительности цикла, а также подтверждения исполнителем фактических расходов
устанавливают Минпромторг России, госкорпорации "Росатом" и "Роскосмос" в
соответствии с их компетенцией.
Кроме того, поправки определяют порядок уведомления госзаказчиком
уполномоченного банка о размере прибыли, возможной к перечислению головным
исполнителем при частичном исполнении им госконтракта, если результатом такого
исполнения является принятая заказчиком продукция. Также регламентирован
порядок уведомления уполномоченного банка о размере расходов головного
исполнителя на формирование запаса продукции, сырья и т. п.
Устанавливается обязательность заключения контракта хозяйствующим
субъектом, занимающим доминирующее положение в сфере гособоронзаказа, при
условии отсутствия у него обоснованных экономических или технологических причин
для отказа от заключения контракта. При этом за отказ или уклонение от заключения
контракта взимается административный штраф. С должностных лиц - от 30 до 50
тыс. руб., с организаций - от 300 тыс. до 1 млн руб.
Кроме того, ФАС России предоставлен доступ к информации, содержащейся в
ЕИС гособоронзаказа.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 318-ФЗ
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях"
(начало действия документа - 15.07.2016)
Введена административная ответственность заказчиков за нарушения при
планировании закупок и исполнении контракта.
Установлена административная ответственность за нарушения в сфере
контрактной системы закупок при планировании закупок и исполнении контракта.
В частности, предусмотрена ответственность за несоблюдение заказчиком
положений законодательства о планировании, нормировании и обосновании закупок,
обязательном общественном обсуждении закупки, проведении экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 365-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
(начало действия документа - 01.09.2016)
Заказчики получили право закупать у единственного поставщика товар,
производство которого создано или модернизировано в России на основании
специального инвестконтракта.
Скорректированы отдельные законодательные акты в части заключения
госконтрактов с инвесторами специальных инвестконтрактов.

Так, заказчикам предоставлено право закупать по регулируемым ценам у
единственного поставщика товар, производство которого создано или
модернизировано и (или) освоено в России в соответствии со специальным
инвестконтрактом.
Единственным
поставщиком
такого
товара
может
устанавливаться инвестор указанного контракта (привлеченное им лицо).
Соответствующее решение принимает Правительство РФ. При этом должен
быть соблюден ряд условий. Спецконтракт должен быть заключен Российской
Федерацией, а объем инвестиций в соответствии с ним составлять более 3 млрд
руб. Также требуется, чтобы производство товара велось российским юрлицом, а
страной происхождения товара была Россия. Кроме того, спецконтракт должен
включать ряд отлагательных условий (в их числе - право инвестора заключать
контракты на поставку товара). Эти условия применяются, если принято
вышеназванное решение. Информация об инвесторе, определенном единственным
поставщиком, включается в специальный реестр. Его ведет уполномоченный
Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти.
Также предусмотрена возможность закупки у единственного поставщика
товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на
территории субъекта Федерации в соответствии с госконтрактом. Заключать такой
контракт могут только заказчики данного региона и муниципалитетов, находящихся
на его территории, а единственным поставщиком товара вправе быть юрлицо, с
которым он заключен. Речь идет о контракте, предусматривающем встречные
инвестобязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или)
освоению производства товара в регионе в целях обеспечения его нужд.
Кроме того, Правительство РФ и Минпромторг России наделены
дополнительными полномочиями в сфере промышленной политики.
Также с 1 сентября 2016 года заказчик обязан инициировать расторжение
контракта, если поставляемая продукция не соответствует требованиям извещения
(документации) или участник представил недостоверную информацию о
соответствии товара таким требованиям.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 320-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
(изменения вступают в силу с 1 января 2017 г.)
Госзакупка услуг по лечению граждан России за границей теперь проводится
только у единственного поставщика.
Внесены изменения в федеральный закон "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
При заключении контракта с иностранной организацией на лечение гражданина
России за границей закреплено проведение госзакупки только у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя). Возможность определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) методом запроса предложений исключена.
Это обусловлено сложностями с обоснованием начальной максимальной цены
контракта, поскольку стоимость оказываемых медуслуг не указывается на сайтах
медорганизаций и не предоставляется ими по запросам. Сложности также возникают
с описанием объекта закупки, поскольку услуги по лечению пациентов связаны с
индивидуальными особенностями течения заболевания. Кроме того, единые
требования к участникам закупки не могут быть применены к иностранным
организациям, деятельность которых регламентирована законодательством другого
государства.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 321-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов
юридических лиц"
(изменения вступают в силу с 1 января 2017 г.)
Унитарные предприятия будут осуществлять закупки в соответствии с Законом
о контрактной системе.
Согласно поправкам в Закон о контрактной системе в сфере закупок действие
указанного закона распространено на все закупки государственных и муниципальных
унитарных предприятий.
Исключение составляют закупки за счет безвозмездных и безвозвратных
грантов, субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, а также закупок,
осуществляемых в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на
основании договора других лиц для выполнения обязательств.
До 31 декабря 2016 г. унитарные предприятия должны создать контрактную
службу и зарегистрироваться в ЕИС. Также они должны планировать закупки на 2017
г. и последующие годы в соответствии с требованиями закона о контрактной
системе.
Ранее унитарные предприятия осуществляли закупки в соответствии с
требованиями Закона о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.
Это позволяло заказчикам "маскировать" закупку у единственного поставщика или
применять иные неконкурентные способы.
Постановление Правительства РФ от 01.06.2016 N 486
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2010 г. N 636"
В энергосервисный контракт включается условие о цессии
Внесенные изменения касаются положений контракта об обеспечении экономии
расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов. В частности, указывается,
что одним из требований является наличие положения, предусматривающего, что
обязательство исполнителя по контракту об обеспечении экономии расходов
заказчика на поставки энергетических ресурсов считается исполненным в случае,
если размер экономии (доля размера экономии), достигнутый в результате
исполнения контракта, в натуральном выражении равен размеру экономии (доле
размера экономии) энергетического ресурса, указанному в контракте, или больше
такого размера либо в случае, если размер экономии (доля размера экономии),
достигнутый в результате исполнения контракта, в стоимостном выражении равен
размеру экономии (доле размера экономии) энергетических ресурсов, указанному в
контракте, или больше такого размера, если в результате исполнения контракта
этим исполнителем должна быть обеспечена экономия совокупных расходов на
оплату энергетических ресурсов за счет полного либо частичного перехода с
потребления одного энергетического ресурса на другой.
Также уточняются требования к определению механизма распределения между
сторонами контракта дополнительной экономии энергетического ресурса в
стоимостном выражении и ряд иных требований, предъявляемых к условиям
энергосервисного контракта.
Еще энергосервисные контракты должны будут содержать следующее условие:
исполнитель может полностью или частично уступить право требовать оплату, если
это не противоречит законодательству РФ.
Документ вступил в силу 11 июня 2016 года.

Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 513
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2014 г. N 656"
Определены случаи, в которых разрешено закупать
иностранные товары машиностроения
Перечень вступил в силу 1 июля 2016 года. Так, можно будет купить импортные
троллейбусы, произведенные по специальному инвестиционному контракту. Они
будут приравниваться к изготовленными в РФ в течение не более пяти лет с
момента, когда заключен этот контракт, и не более трех лет после начала
производства.
Нововведения существенно изменяют постановление, которое запрещает
закупать для государственных и муниципальных нужд отдельные виды иностранных
товаров машиностроения. Например, по документу в действующей редакции
заказчик вправе приобрести троллейбус, только если он произведен в РФ,
Белоруссии, Армении, Казахстане.
Документ вступил в силу 1 июля 2016 года.
Постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. N 265
"О предельных значениях дохода, полученного от осуществления
предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого
и среднего предпринимательства"
Утверждены предельные значения дохода от предпринимательской
деятельности
В Закон о развитии малого и среднего предпринимательства в России были
внесены изменения, направленные на создание единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства. Это позволяет автоматически присваивать
указанный статус хозяйствующим субъектам. Кроме того, поправки изменили
критерий, применяемый при отнесении юрлиц и ИП к категории субъектов малого и
среднего предпринимательства. Таким критерием вместо объѐма выручки от
реализации товаров (работ, услуг) стал объѐм дохода от предпринимательской
деятельности.
Правительством РФ устанавливаются конкретные значения указанного дохода.
Так, для микропредприятий его предельные значения установлены в размере 120
млн руб., для малых предприятий - 800 млн рублей, для средних - 2 млрд руб.
Постановление вступило силу 1 августа 2016 года.
Постановление Правительства РФ от 28.07.2016 N 724
"О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, при закупке
которых предоставляются преимущества организациям инвалидов"
При закупке упаковочных изделий нужно предоставить преимущество
организациям инвалидов
С 9 августа 2016 года вступил в силу обновленный перечень товаров, работ,
услуг, при закупке которых заказчики по Закону N 44-ФЗ должны предоставить
преимущество организациям инвалидов. В перечень включены, в частности,
упаковочные пластмассовые изделия и одежда из нетканых материалов.

Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 835
"Об утверждении Правил проведения обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
С 1 января 2017 года в случае осуществления закупок при начальной
(максимальной) цене контракта, составляющей более 1 млрд рублей,
с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) будет проводиться обязательное
общественное обсуждение
Данное требование не распространяется на случаи осуществления закупок: с
применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей); в рамках государственного оборонного заказа; путем проведения
повторного конкурса, электронного аукциона (в случае его проведения на основании
части 4 статьи 71 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" без
изменения объекта закупки), запроса предложений; путем проведения запроса
котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Общественное
обсуждение
проводится
в
разделе
"Обязательное
общественное обсуждение закупок" официального сайта единой информационной
системы в сфере закупок в сети Интернет, а также в виде очных публичных
слушаний.
Правилами определен перечень лиц, которыми проводится обсуждение, при
этом предусмотрено, что в обсуждении могут на равных условиях принимать участие
любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы,
места нахождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том
числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей,
государственные органы и органы местного самоуправления.
Обязательное общественное обсуждение проводится в 2 этапа.
Первый этап заключается в обсуждении в специализированном разделе и в
рамках очных публичных слушаний информации о закупке, включенной в план
закупок, и начинается с даты размещения в единой информационной системе
лицом, осуществляющим обязательное общественное обсуждение, плана закупок.
Второй этап проводится в специализированном разделе информации о закупке,
включенной в извещение об осуществлении закупки и документацию о закупке, и
начинается с даты размещения в единой информационной системе лицом,
осуществляющим общественное обсуждение, таких извещений и документации.
По результатам обязательного общественного обсуждения могут быть внесены
изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или закупки
могут быть отменены.
Постановление Правительства РФ от 30.06.2016 N 610
"О внесении изменений в Правила казначейского сопровождения в 2016
году государственных контрактов, договоров (соглашений), а также
контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения"
Уточнены требования к условиям государственных контрактов,
подлежащих казначейскому сопровождению
Согласно поправкам в государственные контракты (контракты, договоры,
соглашения) должны включаться условия о запрете перечисления средств:

авансовых платежей на счета, открытые исполнителю в кредитной
организации, за исключением авансовых платежей на приобретение коммунальных
услуг, услуг связи, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, подписки на печатные издания, аренды в
целях обеспечения деятельности организации;
на счета, открытые организации в кредитной организации, за исключением
случаев: оплаты обязательств организации в соответствии с валютным
законодательством РФ; оплаты труда и иных выплат в пользу работников, а также
оплаты фактически выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров,
источником финансового обеспечения которых являются средства, при условии
предоставления документов, подтверждающих факт выполнения работ, оказания
услуг, поставки товаров или факт оплаты организацией указанных расходов,
возмещения произведенных организацией расходов (части расходов).
Источник: КонсультантПлюс

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Федеральная Единый реестр субъектов МСП:
системное решение проблем малого бизнеса?
На 1 августа 2016 года запланировано размещение в свободном доступе
первой
редакции
единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – реестр субъектов МСП).
Напомним, ст. 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее
– закон о развитии МСП), которая предусматривает создание этого нового
информационного ресурса, начала свое действие в начале июля (п. 3 ст. 10
Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 408-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; далее – Закон № 408ФЗ).
Согласно задумке авторов закона, реестр субъектов МСП объединит
информацию обо всех без исключения юридических лицах и ИП, которые
соответствуют условиям отнесения к субъектам МСП и позволит этим
хозяйствующим субъектам избежать необходимости подтверждать свой статус
малого или среднего предприятия каждый раз обращаясь за господдержкой, а также
участвуя в госзакупках. А кроме того, добавляют в пресс-службе Минэкономразвития
России, создание такого реестра даст возможность снизить затраты крупных
компаний в связи с поиском потенциальных поставщиков из числа малых и средних
предприятий и повысить качество проработки мер поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Статус субъекта МСП дает ИП или юридическому лицу ряд преимуществ, по
сравнению с крупным бизнесом. Так, они пользуются правом на упрощенное
ведение бухгалтерского учета и кассовых операций, упрощенный порядок
статистического контроля. Субъекты МСП имеют также преимущества при участии в
размещении государственных и муниципальных заказов. Кроме того, для них
действует особый порядок приватизации арендуемого государственного и
муниципального недвижимого имущества.
Также статус субъекта МСП необходим для исключения из плана проверок в
рамках "надзорных каникул" с начала 2016 года по 31 декабря 2018 года. Напомним,
"надзорные каникулы" касаются практически всех видов надзорно-контрольных
мероприятий и освобождают от визитов контролеров весь малый и средний бизнес

(ст. 7 закона о развитии МСП, п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 6 декабря 2011
г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", п. 1, п. 6 ст. 26.1 Федерального закона от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля"). Однако, для того, чтобы воспользоваться всеми этими
привилегиями предпринимателям приходится собирать, подчас, солидный пакет
документов. А прохождение положенных процедур нередко отнимает у бизнесмена
не только время, но и деньги. Освободить малый и средний бизнес от ряда
бюрократических процедур как раз и призван реестр МСП.
Рассмотрим, что представляет из себя новый реестр и как его создание
отразится на повседневной жизни малого и среднего бизнеса.
Какие сведения попадут в реестр субъектов МСП
В первую очередь необходимо еще раз подчеркнуть, что наличие информации
о том или ином хозяйствующем субъекте в реестре субъектов МСП автоматически
подтверждает его соответствие определенным законом о развитии МСП критериям.
Это основная идея разработчиков Закона № 408-ФЗ, реализация которой должно
облегчить жизнь российским предпринимателям (ч. 1 ст. 4.1 закона о развитии МСП).
В действующей редакции закона о развитии МСП приведен перечень сведений
о субъекте МСП, которые включаются в реестр. Так, в реестр будут включены
сведения о:
• регистрационных данных экономического субъекта (наименование, ИНН,
место нахождения, категория МСП, код ОКВЭД и т. д.);
• имеющихся у предприятия или ИП лицензиях;
• производимой продукции, с указанием на соответствие такой продукции
критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции;
• включении юрлица или ИП в число участников программ партнерства в
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон № 223ФЗ);
• наличии у субъекта МСП в предшествующем календарном году контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и Законом № 223-ФЗ (подп. 1 – 11 ч. 3 ст.
4.1 закона о развитии МСП).
Кроме этих сведений, в результате июльских поправок была предусмотрена
возможность дополнить реестр МСП дополнительной информацией о
хозяйствующих субъектах в соответствии с требованиями иных федеральных
законов, или по решению правительства. Однако пока эта возможность не
реализована на практике (п. 12 ч. 3 ст. 4.1 закона о развитии МСП).
Таким образом, новый информационный ресурс позволит не только
подтвердить статус субъекта МСП, но и расскажет потенциальным заказчикам
продукции и услуг о перспективах сотрудничества с тем или иным предприятием или
ИП.
Как реестр будет наполняться информацией о субъектах МСП
За ведение и наполнение данными реестра МСП отвечает ФНС России. Она же
будет обеспечивать доступ к нему, который будет открытым и бесплатным. Как
отмечают представители службы, ознакомиться с содержимым реестра можно будет
на официальном сайте ФНС России. Доступ к информационному ресурсу будет
обеспечен в разделе электронных сервисов на сайте www.nalog.ru (ч. 2, ч. 9 ст. 4.1

закона о развитии МСП, ответ на обращение, опубликованный на официальном
сайте ФНС России "www.nalog.ru", июнь 2016 г.).
Как неоднократно подчеркивало Минэкономразвития России, присвоение
статуса субъекта МСП хозяйствующим субъектам и внесение об этом данных в
реестр субъектов МСП, будет происходить автоматически, на основе уже
имеющихся в распоряжении федеральных органов власти данных. Отдельно
подчеркивается
отсутствие
дополнительных
административных
процедур,
связанных с предоставлением предпринимателями и юридическими лицами
дополнительных документов для этого. Так, реестр субъектов МСП будет
сформирован на основании сведений:
• содержащихся в налоговой отчетности (документах, связанных с применением
специальных налоговых режимов);
• содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• поступивших от других органов государственной власти и уполномоченных
организаций (ч. 4, ч. 6 ст. 4.1 закона о развитии МСП).
Таким образом, полнота и достоверность содержащихся в реестре сведений
зависит не только от качества работы оператора информационного ресурса, но и от
дисциплинированности самих субъектов МСП. Тем не менее, сведения о
производимой продукции, об участии в программах партнерства с заказчиками, о
наличии заключенных госконтрактов, субъекты МСП будут представлять
самостоятельно в форме электронных документов, посредством функционала сайта
ФНС России с использованием квалифицированной электронной подписи (ч. 8 ст.
4.1 закона о развитии МСП).
При этом специального порядка проверки достоверности вносимых в реестр
сведений не предусмотрено. Как отмечают в Минэкономразвития России, малые и
средние предприятия будут самостоятельно нести риски представления
недостоверной информации. А в отношении данных, на основании которых ФНС
России вносятся сведения, применяются обычные процедуры проверки,
используемые для верификации сведений, содержащихся в представляемой
предпринимателями налоговой отчетности.
Сведения о юрлицах и ИП, отвечающих условиям отнесения к субъектам МСП,
установленным ст. 4 закона о развитии МСП, будут вноситься в реестр ежегодно 10
августа на основании данных, которыми располагала ФНС России на 1 июля
текущего календарного года. Таким образом, как отмечают в пресс-службе
Минэкономразвития России, если, допустим, ИП или юрлицо не представили
сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год, или налоговую отчетность, позволяющую определить величину
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, ФНС
России не внесет предприятие в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства в текущем году (п. 1 ч. 5 ст. 4.1 закона о развитии МСП).
Между тем информация о вновь созданных юрлицах и вновь
зарегистрированных ИП будет попадать в реестр субъектов МСП ежемесячно – 10го числа месяца, следующего за месяцем внесения сведений о них в ЕГРЮЛ и
ЕГРИП. Напомним, такие хозяйствующие субъекты, в соответствии с
законодательством о развитии МСП относятся к микропредприятиям. А о том, что
хозяйствующий субъект является вновь созданным, в реестре будет сделана
специальная пометка, действительная до 10 августа следующего после его
регистрации в ЕГРЮЛ или ЕГРИП года. В то же время основным критерием
отнесения таких юрлиц и ИП к субъектам МСП и основанием внесения сведений о
них в реестр, является структура их уставного капитала, без учета условий по
ограничению среднесписочной численности и доходов (ч. 3 ст. 4, п. 6 ч. 3, п. 2, п. 4 ч.
5 ст. 4.1 закона о развитии МСП).
Следует также отметить, что в первоначальной редакции реестра субъектов
МСП окажутся как юрлица и ИП, соответствующие требованиям закона о развитии

МСП в редакции, действовавшей до 1 января 2016 года, так и юрлица, созданные в
период с 1 декабря 2015 года по 1 июля 2016 года. Также 1 августа в реестр попадут
сведения
о
производственных
кооперативах,
сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, которые
были созданы в период с 1 декабря 2015 года по 1 июля 2016 года, а также сведения
об индивидуальных предпринимателях, зарегистрированных в период с 1 января
2016 года по 1 июля 2016 года (п. 7, п. 9-10 ст. 10 Закона № 408-ФЗ). Таким образом,
с учетом предусмотренного Законом № 408-ФЗ переходного периода, в реестр 1
августа должны попасть все без исключения предприятия и ИП, отвечающие
признакам субъекта МСП на момент запуска информационного ресурса. При этом те
субъекты МСП, которые уже отвечают требованиям ст. 4 закона о развитии МСП, и
получают господдержку до 1 августа этого года, сохранят на нее право до конца
2016 года (п. 11 ст. 10 Закона N 408-ФЗ).
Что будет происходить с данными о субъектах МСП
после попадания в реестр
Нужно добавить, что актуализироваться данные реестра субъектов МСП, в
случае изменения их статуса, будут ежемесячно, также 10-го числа месяца,
следующего за месяцем поступления в ФНС России обновленных сведений. Так,
ежемесячно будет обновляться информация о:
• изменении регистрационных данных субъектов МСП;
• юридических лицах, ИП, прекративших свою деятельность;
• производимой продукции, участии в закупках товаров, работ, услуг для нужд
органов государственной власти, органов местного самоуправления и отдельных
видов юридических лиц (п. 3-4, п. 6 ч. 3 ст. 4.1 закона о развитии МСП).
Храниться сведения о субъекте МСП будут в реестре на протяжении пяти
календарных лет, причем, как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития России,
вне зависимости от того, сохранил ли субъект МСП свой статус или нет. А если же
предприниматель будет исключен из реестра субъектов МСП, то об этом в реестре
будет сделана только соответствующая отметка, однако данные об этом
хозяйствующем субъекте в перечне останутся на весь пятилетний срок (п. 5 ч. 5 ст.
4.1 закона о развитии МСП, п. 6 ст. 10 Закона № 408-ФЗ).
Исключаться из реестра будут те субъекты МСП, которые:
• не представили в ФНС России сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год;
• не отчитались по уплаченным налогам;
• перестали отвечать условиям отнесения к субъекта МСП в соответствии со ст.
4 закона о развитии МСП, а также деятельность которых прекращена в
установленном порядке (п. 5, п. 7 ч. 5 ст. 4.1 закона о развитии МСП).
***
Запуск единого реестра субъектов МСП станет ощутимым подспорьем в деле
развития малого и среднего предпринимательства.
Причем важно, что бенефициарами этого процесса являются в первую очередь
предприниматели, а не чиновники. При этом необходимо, чтобы информационная
система заработала без сбоев с самого первого дня – ведь от этого может зависеть
успех того или иного коммерческого предприятия.
В то же время, заместитель Исполнительного директора «ОПОРЫ РОССИИ» по
правовым вопросам и экспертизе Иван Ефременков надеется, что предприниматели
не столкнутся с отказами в предоставлении господдержки из-за отсутствия сведений
о них в реестре после его запуска. "Но мы планируем в первые месяцы работы
реестра мониторить, совместно с предпринимателями, качество его работы и

оперативно информировать о выявленных недочетах структуры, ответственные за
работу этого информационного ресурса", – подчеркнул эксперт.
Тем не менее, эксперты рассчитывают, что реальный эффект от предложенных
нововведений предприниматели смогут ощутить уже сразу после момента запуска
реестра. А дебют этого информационного ресурса, напомним, состоится 1 августа.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 44-ФЗ
Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1675
Меняем объем работ и используемые подрядчиком материалы
При исполнении контракта может понадобиться увеличить или уменьшить
предусмотренный контрактом объем работ. Такое изменение возможно, но при
соблюдении следующих ограничений:
1) возможность корректировки была установлена документацией о закупке и
контрактом;
2) изменить объем работ по определенным позициям локального сметного
расчета можно не более чем на 10% исходя из установленной в контракте цены
единицы объема работы.
3) общая стоимость сметного расчета должна быть изменена пропорционально
измененному объему работы, но не более чем на 10% (пп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона
N 44-ФЗ).
Замена одного вида работ на другой не допускается.
Замена используемых при проведении работ материалов допустима только в
соответствии с ч. 7 ст. 95 Закона N 44-ФЗ, а именно:
- по соглашению сторон контракта;
- исключительно в случае, когда качество, технические и функциональные
характеристики новых материалов улучшены.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Письмо Минфина России от 1 июля 2016 г. № 03-11-11/38624
ИП на УСН не обязаны выделять НДС в цене госконтракта
Минфин России сообщил, что для ИП, применяющих УСН, не предусмотрена
обязанность по выделению НДС в составе цены контракта. Разъяснения касаются
участия их в электронном аукционе, но вместе с тем носят универсальный характер
и применимы к любому способу проведения закупки (письмо Департамента
налоговой и таможенной политики Минфина России от 1 июля 2016 г. № 03-1111/38624 "Об обязанности индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН,
по выделению НДС в составе цены контракта при участии в электронном аукционе").
Министерство пояснило свою позицию следующим.
Налоговое законодательство не признает ИП, применяющих УСН,
плательщиками НДС. Исключение составляет НДС, который нужно уплатить при
ввозе товаров на территорию России и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой
экономической зоны в Калининградской области). Кроме того, НДС таким

плательщикам придется уплатить при осуществлении операций по договору
простого товарищества, договору инвестиционного товарищества либо договору
доверительного управления имуществом или концессионным соглашением (п. 3 ст.
346.11, ст. 174.1 НК РФ).
В иных случаях, в том числе при участии в электронном аукционе, обязанность
уплатить НДС у них отсутствует.
Добавим, что на практике предприниматели, использующие спецрежимы и не
признающиеся в связи с этим плательщиками НДС, иногда все же выделяют НДС
отдельной строкой в счет-фактуре. Дело в том, что без этого их контрагенты
(которые уже являются плательщиками НДС) не смогут принять НДС к вычету. И
если налогоплательщик на УСН или ЕНВД выделил НДС в счет-фактуре, то именно
эту сумму он обязан перечислить в бюджет (подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ). Но доходом
она признаваться не будет (Определение ВАС РФ от 8 июня 2009 г. № ВАС17472/08).
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Письмо Минэкономразвития России N 12589-ЕЕ/Д28и,
ФАС России N АЦ/28993/16 от 28.04.2016
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о
запрете осуществления закупок работ, услуг, выполняемых организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики"
Участнику закупки не требуется представлять в составе заявки
декларацию о том, что он не является организацией, контролируемой
гражданами Турецкой Республики или организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики
Минэкономразвития России и ФАС России даны разъяснения, касающиеся
запрета на участие в закупке организаций, контролируемых гражданами Турецкой
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики.
Сообщается, в частности, что действующее законодательство РФ не содержит
порядок подтверждения отсутствия контроля над организацией иностранных
граждан Турецкой Республики и (или) организаций, находящихся под юрисдикцией
Турецкой Республики, в том числе не содержит указания на вид подтверждающего
документа.
При этом факт подачи участником заявки на участие в закупке является
согласием на условия исполнения контракта, определенные документацией о
закупке, в том числе подтверждением соответствия установленным в документации
о закупке требованиям к участникам закупки в части запрета на участие в закупке
организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.
Дополнительного представления участником закупки в составе заявки прочих
документов, в том числе декларации о том, что он не является организацией,
контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, не требуется.
При этом в случае, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок
установит, что участник не соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи
31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок...", в том числе пункту 5 Постановления от 27 декабря 2015 г. N 1457
"О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на

территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, запрещено", такой участник подлежит отстранению от участия
в определении подрядчика, исполнителя или решение об отказе от заключения
контракта с таким участником, признанным победителем закупки, может быть
принято в любой момент до заключения контракта.
В случае выявления несоответствия участника закупки требованиям пункта 5
Постановления N 1457 в ходе исполнения контракта, заказчик на основании части 15
статьи 95 Закона N 44-ФЗ обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта и направить на основании части 2 статьи 104 Закона N 44-ФЗ
информацию о таком подрядчике, исполнителе в контрольный орган в сфере закупок
для рассмотрения вопроса о включении сведений о нем в реестр недобросовестных
поставщиков.
Источник: КонсультантПлюс
Письмо ФАС России от 01.07.2016 N ИА/44536/16
"Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по
заполнению заявки на участие в закупке"
ФАС России указаны сведения, которые целесообразно установить в
инструкции по заполнению заявок на участие в закупке
Заказчик обязан установить в документации о закупке требования к
содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкцию по ее заполнению, а
при проведении запроса котировок - установить в извещении о проведении запроса
котировок форму заявки на участие в запросе котировок. При этом предусмотрен
запрет на установление требований, влекущих за собой ограничение количества
участников закупки или ограничение доступа к участию в закупке.
Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг установленным
заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и/или минимальные
значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут
изменяться.
Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки
может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического
характера при заполнении и формировании своих заявок, что может привести к
признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком
требованиям.
Заказчик устанавливает в документации о закупке инструкцию по заполнению
заявок, в которой целесообразно:
указать на раздел или пункт документации о закупке, в котором содержатся
показатели, предусмотренные частью 2 статьи 33 Федерального закона "О
контрактной системе…", в отношении которых участники закупки делают
предложение в своих заявках;
определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены
максимальные или минимальные значения, а также порядок их указания
участниками закупки в своих заявках (в виде одного значения показателя или
диапазона значений показателя);
определить, в отношении каких именно показателей заказчиком установлены
значения, которые не могут изменяться, и подлежат указанию участниками закупки в
своих заявках без изменений;
сопоставить требования технических регламентов, стандартов и иных
документов, предусмотренных законодательством о техническом регулировании, с

показателями, значения которых подлежат указанию в заявке (в случае
установления заказчиком в документации о закупке требования о соответствии таких
показателей значениям, установленным техрегламентами, стандартами и иными
документами, предусмотренными законодательством о техническом регулировании).
Источник: КонсультантПлюс

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ВОПРОС: Существует ли возможность заключить трехсторонний контракт с
монополистом – ресурсоснабжающей организацией и балансодержателем прибора
учета энергоресурсов, на основании показаний которого осуществляется оплата
потребленных энергоресурсов?
ОТВЕТ: Нет, такой возможности в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ)
не существует, кроме того, такой договор трудно будет корректно отразить в планеграфике закупок и в реестре контрактов в части цены договора, а также в части
сведений об исполнении контракта.
Как
правило,
заказчики
используют
такой
выход
из
ситуации:
ресурсоснабжающая организация выставляет счет балансодержателю объекта, а та
организация, которая занимает помещения, возмещает балансодержателю "расходы
на коммунальные услуги" на основании п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, заключая с
балансодержателем договор как с "единственным исполнителем".
ВОПРОС: Относится ли к отношениям, которые регулируются Законом № 44ФЗ, внесение обязательной платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автодорогам принадлежащими заказчику грузовыми автомобилями, посредством
системы "Платон"?
ОТВЕТ: Нет, такие платежи не относятся к отношениям, регулируемым
Законом № 44-ФЗ.
Подтвердить этот вывод можно следующим. Во-первых, между заказчиком и
оператором не заключается какой-либо договор (контракт). Во-вторых, деньги,
которые уплачивает заказчик, поступают в доход федерального бюджета, а не
оператору. В-третьих, указанные платежи не являются платой за товары, работы
или услуги, они являются платой за возмещение вреда. Косвенно указанное
подтверждает и Минфин России в своем письме от 24 декабря 2015 г. № 02-0510/76081, указав, что оплата "Платону" отражается по виду расходов 853 "Уплата
иных платежей", а не по "закупочным" видам расходов, включенным в группу
расходов 200, в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России
от 1 июля 2013 г. № 65н.
ВОПРОС: Муниципальное образовательное учреждение разместило планграфик на 2016 год, в котором было запланировано совершение всех закупок одним
способом – у единственного поставщика в соответствии с п. 1, п. 4-5, п. 8, п. 29 ч. 1
ст. 93. При этом закупки у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций в плане-графике не были
запланированы. Совокупный годовой объем закупок учреждения составляет около
3,5 млн руб. В ходе проверки уполномоченным учреждением был составлен

протокол о нарушении требований Закона № 44-ФЗ. По мнению проверяющих в
плане-графике обязательно должны были быть запланированы конкурентные
процедуры и учреждение нарушило требования Закона № 44-ФЗ об обязательном
минимуме закупок, которые необходимо осуществить у субъектов малого
предпринимательства (ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Обоснованы ли замечания
уполномоченного учреждения?
ОТВЕТ: Замечания проверяющего уполномоченного учреждения не
обоснованы. Во-первых, по смыслу ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчик самостоятельно
выбирает способ закупки в соответствии с законом. В том числе он может весь
объем своего финансирования распределить на договоры, заключенные по
различным основаниям ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Во-вторых, в ч. 1 ст. 30 Закона №
44-ФЗ прямо сказано, что заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций (далее – СМП, СОНКО) в объеме не менее чем 15% совокупного
годового объема закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. При
этом п. 3 ч. 1.1. ст. 30 Закона № 44-ФЗ прямо предписывает не включать в расчет
совокупного годового объема закупок закупки у единственного поставщика, в
соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, следовательно, рассчитанный размер
совокупного годового объема закупок будет равен "0", а у заказчика отсутствует
обязанность осуществлять закупки у СМП, СОНКО.
ВОПРОС: После подведения итогов электронного аукциона, проводимого в
порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, один из его участников был признан
победителем. В соответствии с проектом государственного контракта, контрагент в
качестве обеспечения исполнения своих обязательств, должен был представить
заказчику банковскую гарантию. Это условие исполнителем было выполнено: он
получил в банке гарантию, уплатив кредитному учреждению комиссионное
вознаграждение.
Сразу
после
заключения
государственного
контракта
государственный заказчик в одностороннем порядке его расторг. Вправе ли
победитель аукциона взыскать с государственного заказчика убытки в размере
комиссионного вознаграждения банка за выдачу банковской гарантии?
ОТВЕТ: Ответ на поставленный вопрос будет зависеть от причин, по которым
контракт расторгнут. Если это произошло по основанию, не связанному с
нарушениями со стороны исполнителя, например, в связи с отказом заказчика от
подрядных работ или услуг (ст. 717, п. 1 ст. 782 ГК РФ), то исполнитель имеет
возможность взыскать с государственного заказчика убытки. Согласно п. 4 ст. 450.1
ГК РФ сторона, которой предоставлено право на отказ от договора, должна при
осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно. Пунктом 4 ст. 10
ГК РФ установлено право лица, чьи права были нарушены в результате
злоупотребления правом другим лицом, требовать возмещения причиненных этим
убытков. Разумно ли поступил заказчик, потратив около месяца на проведение
аукциона с целью поиска контрагента, а найдя его, тут же расторгнул контракт? Как
поступил заказчик дальше – объявил ли новую закупку с тем же объектом закупки?
Какие аргументы сможет привести заказчик в суде? От ответов на эти вопросы
зависит исход дела. Если добросовестность заказчика не подтвердится, суд может
взыскать с заказчика убытки, понесенные исполнителем в связи с участием в закупке
и заключением контракта. Рассчитывать на внесудебное взыскание убытков с
заказчика не стоит.
В случае, если расторжение контракта по инициативе заказчика связано с
ненадлежащим исполнением контракта исполнителем, то основания для взыскания
убытков с заказчика отсутствуют. Таким образом, убытки с заказчика взыскать

можно, но только в том случае, если причиной расторжения контракта не стали
недобросовестные действия исполнителя.
ВОПРОС: 20 января заказчик заключил контракт с победителем электронного
аукциона. В процессе исполнения контракта выяснилось, что контрагент 10 марта
был внесен в реестр недобросовестных поставщиков другим заказчиком. Является
ли внесение исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков в ходе
исполнения госконтракта основанием для его расторжения?
ОТВЕТ: По буквальному смыслу ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ включение
сведений об участнике закупки в РНП на стадии исполнения контракта является
основанием для обязательного расторжения с ним контракта в одностороннем
порядке по инициативе заказчика. Согласно этой норме заказчик обязан расторгнуть
контракт всякий раз, когда на стадии исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) перестает соответствовать требованиям извещения и документации о
закупке. Так, если в документации и извещении было установлено требование об
отсутствии в РНП, а контрагент попал в РНП, значит, он не соответствует
документации и контракт надо расторгать. Аналогично, если в документации и
извещении о закупке было установлено требование о наличии лицензии, а ее
аннулировали – значит, контрагент заказчика уже не соответствует документации и
контракт также подлежит расторжению.
Однако ФАС России придерживается иной позиции. По мнению ведомства
включение поставщика (исполнителя, подрядчика) в РНП в ходе исполнения
контракта не влияет на права и обязанности по уже заключенным и исполненным
государственным (муниципальным) контрактам и не является основанием для
одностороннего отказа от исполнения контракта со стороны заказчика (письмо ФАС
России от 6 августа 2015 № АЦ/40483/15).
Судебная практика по этому вопросу склоняется к позиции ФАС России. Так, по
логике судей, ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ предусматривает обязанность принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта исключительно при
недобросовестности действий поставщика, позволивших ему стать победителем на
этапе определения поставщика, то есть до заключения контракта, и не
распространяет свое действие на отношения сторон контракта при возникновении
каких-либо обстоятельств после заключения контракта в период его исполнения,
которые не могли повлиять на определение поставщика. То есть включение
поставщика в РНП уже в ходе исполнения не является основанием для расторжения
контракта (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21
апреля 2015 г. № 09АП-11847/2015-ГК по делу № А40-178922/14,постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2015 г. № 17АП17332/2014-АК по делу № А60-35762/2014).
Поэтому наиболее разумным было бы согласиться с мнением ФАС России и
судей.
ВОПРОС: Участник запроса котировок направил заказчику предложение о цене
контракта, равное 0 руб. 0 коп. Вправе ли заказчик отклонить такую заявку?
ОТВЕТ: В соответствии с п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается
возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа
договора не вытекает иное. Ни в Законе № 44-ФЗ, ни в подзаконных актах к нему нет
никаких указаний на то, что договор (контракт) по своему существу может быть
безвозмездным (в том числе и из вопроса не следует, что существуют какие-либо
основания для заключения безвозмездного договора). По смыслу ч. 2 ст. 34 Закона
№ 44-ФЗ в контракте обязательно должна быть указана цена. Согласно п. 2 ч. 3 ст.
73 Закона № 44-ФЗ котировочная заявка должна содержать предложение о цене

контракта. Цена контракта, исходя из п. 3 ст. 423 и п. 1 ст. 424 ГК РФ, также не может
быть равной нулю.
Таким образом, участник, подавший заявку с нулевой ценой фактически не
сделал предложение о цене контракта, поэтому его заявка должна быть отклонена
на основании ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ: котировочная комиссия не рассматривает
и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если не предоставлены
документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ.
В то же время, судебная практика по аналогичным ситуациям неоднозначна:
отдельные суды считают нулевую цену приемлемой (постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2016 г. № 13АП-32328/2015 по
делу № А56-47083/2015). Другие – наоборот, считают, что нулевая цена не является
предложением о цене и такие заявки должны отклоняться (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 июля 2015 г. № 17АП6848/2015-АК по делу № А60-1351/2015).
При этом, на мой взгляд, наиболее обоснованной является вторая позиция.
ВОПРОС: Заказчик в начале года заключил государственный контракт на
оказание услуг по теплоснабжению на сумму 950 тыс. руб. Однако фактически на
момент окончания действия контракта услуги были оказаны лишь на 600 тыс. руб.
Закон № 44-ФЗ позволяет изменять цену контракта только в пределах 10% (п. "б" ч.
1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Может ли заказчик оплатить только ту часть услуг, которая
была фактически оказана?
ОТВЕТ: Да, следует оплатить часть услуг, которая фактически оказана, а затем
подписать соглашение о расторжении контракта. Это допускается сделать на любой
стадии исполнения контракта независимо от причин в соответствии с частью 8 ст. 95
Закона № 44-ФЗ. Подписание соглашения о расторжении контракта прекращает
обязательства вытекающие из контракта, а не изменяет их, поэтому нарушения
правила, установленном п. "б" ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ – о 10%-ом максимуме, не
произойдет.
ВОПРОС: Одним из пунктов заключенного контракта, согласно извещению об
осуществлении закупки, является условие о его раздельном финансировании –
часть средств перечисляется исполнителю из федерального бюджета, а другая
часть – из внебюджетных источников. В ходе исполнения контракта исполнителю
были перечислены бюджетные средства в полном объеме. Однако на внебюджете
на момент исполнения контракта средств не оказалось. Вправе ли заказчик
выплатить недостающую часть причитающихся исполнителю средств за счет
средств бюджета?
ОТВЕТ: Да, заказчик вправе произвести такую оплату, поскольку исполнителю
по контракту безразлично, какой источник финансирования использовал заказчик.
Изменение источника оплаты не является изменением условий контракта. Больше
того, если заказчик не произведет оплату, то у исполнителя возникнет право
требовать оплаты, в том числе в суде, а в ходе исполнения судебного акта, деньги
будут списываться из денежных средств заказчика согласно правилам главы 24.1
Бюджетного кодекса РФ – в отношении бюджетополучателей, или со счета, который
назовет сам заказчик – в отношении бюджетных учреждений, так как согласно п. 7 ч.
20 ст. 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений" бюджетное учреждение самостоятельно определяет, с какого лицевого
счета должника (лицевых счетов), открытого (открытых) ему, должно производиться

списание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном
документе).
Автор ответов - советник директора Института госзакупок, сертифицированный
преподаватель в сфере закупок, к.ю.н., Анна Ермакова
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Ответы экспертов госзаказа на вопросы клиентов АЭТП
ВОПРОС: Как поступать в случае, если поставщик не успевает предоставить
накладную в трѐхдневный срок? Такое происходит при поставке бензина на АЗС, где
заказчик ежедневно заправляется. Зачастую офис находится в другом населѐнном
пункте, пока АЗС подготовит информацию об объѐме, пока передадут сведения,
пока бухгалтер обработает, накладная поступает с запозданием.
ОТВЕТ: Нарушение сроков исполнения обязательств по контракту
предусматривает в рамках № 44-ФЗ удержание с участника пеней, оговоренных в
контракте. Потому необходимо или пересматривать режим взаимодействия АЗС и
бухгалтерии, или заранее в стоимость контракта закладывать возможные неустойки.
При этом на текущий год принято ПП РФ № 191 от 14.03.16, предусматривающее
списание или отсрочку выставленных неустоек.
ВОПРОС: Наше предприятие относится к СМП, основной вид деятельности —
ремонт и пошив всех видов одежды по индивидуальным заказам. Находимся мы в
районе Крайнего Севера, в Мурманске, сами зарабатываем полярную надбавку и
северный коэффициент.
При участии в запросе котировок или в электронных аукционах мы оказываемся
в неравных условиях с предприятиями, которые находятся в средней полосе России,
т.к. наши услуги и услуги других предприятий г. Мурманска по ценовому
предложению выше, чем предприятий из средней полосы.
В результате в последнее время мы не выигрываем запросы котировок и
теряем работу. Для сохранения малых предприятий Мурманска необходимо
разработать такие условия в государственных закупках, чтобы предприятия,
находящиеся в районе Крайнего Севера, могли быть поставщиками для своих
регионов. В какие сроки на законодательном уровне можно решить эту проблему
малых предприятий г. Мурманска?
ОТВЕТ: На уровне законодательства РФ ограничить поставщиков из других
регионов не представляется возможным. Это будет нарушать ст. 8 ч. 1 Конституции
РФ: «В Российской Федерации гарантируются единство экономического
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».
Большим конкурентным преимуществом СМП Крайнего Севера является
именно географическое положение и возможность хорошо сэкономить на
логистических издержках по сравнению с предприятиями средней полосы России,
которые захотят поучаствовать в закупках заказчиков Крайнего Севера. Также можно
попробовать на местном уровне инициировать/принять участие в программах
поддержки малого предпринимательства.
ВОПРОС: Когда начнутся закупки учебного оборудования по физике для
общеобразовательных школ? Этот вопрос явно не главный для нашего государства,
он главный для нас — работающих в этой области. Когда основным критерием

выбора того или иного прибора перестанет быть его цена? Когда предпочтительной
будет продукция российских производителей?
ОТВЕТ: С планами закупок общеобразовательных школ своего региона вы
можете ознакомиться на сайте ЕИС в разделе «Планы-графики и планы закупки».
Критерий цены имеет важное значение в госзакупках, так как решается задача
экономии бюджетных средств за счет получения качественного товара по
приемлемой цене. Однако заказчик имеет право на описанную вами продукцию
проводить конкурсы, предусматривающие 4 различных критерия. При этом
образовательные организации имеют право заключения контракта с единственным
поставщиком на сумму до 400 тыс руб. В плане поддержки российских
производителей в госзаказе — реализация такой преференции, как «Национальный
режим». Выяснить, относятся ли ваши товары к перечню, на который
распространяется данная преференция, вы можете, ознакомившись с Приказом
МЭР РФ № 155 от 25.03.14.
ВОПРОС: Возможно ли с письменного согласия заказчика передать права
подрядчика по контракту (заключенному по № 44-ФЗ) третьим лицам? Т.е. уступить
право требования по договору цессии, заключенному между подрядчиком и
субподрядчиком.
Ситуация следующая: работы по контракту выполнены, но счета подрядчика
арестованы, и при этом есть задолженность между подрядчиком и субподрядчиком.
ОТВЕТ: Это неправомерно, т.к. подобное не предусмотрено № 44-ФЗ, а также
по той причине, что не установлен порядок изменения ранее представленных
сведений об исполнителе контракта, которые позволяют санкционировать расходы.
Более подробно см. Письмо Минфина России от 11.03.2016 № 02-02-04/13740.
Источник: http://seldon.ru/

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Заменить обеспечение договора можно, только если это предусмотрено
положением о закупке
При закупках по Закону N 223-ФЗ исполнитель договора вправе заменить
обеспечение, в случае когда заказчик указал это в положении о закупке.
Вывод Минэкономразвития обоснован тем, что данный Закон не устанавливает
возможность изменить способ обеспечения договора, но не запрещает заказчику
предусмотреть такой механизм в положении о закупке.
Поскольку отношения сторон договора регулируются в том числе его положениями,
считаем целесообразным определить случаи и порядок замены обеспечения не только
в положении о закупке, но и в самом договоре.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1819
Закупка у единственного поставщика по Закону N 223-ФЗ: протокол нужно
разместить в ЕИС
Полагаем, вывод не применяется, когда заказчик не обязан размещать сведения в
единой информационной системе (ЕИС). Например, можно не размещать данные о
закупке, стоимость которой не превышает 100 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1837
Сумма сделок превышает 100 тыс. руб. - сведения о закупке следует
разместить в ЕИС
По Закону N 223-ФЗ в положении о закупке можно указать, что в рамках одной
закупки допустимо заключить несколько договоров. Если ее общая стоимость к концу
финансового года превышает 100 тыс. руб., данные о закупке нужно разместить в
единой информационной системе (ЕИС).
Отметим, в случае когда заказчик не сделал этого, его должностное лицо могут
оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб.
Полагаем, вывод Минэкономразвития можно не применять, если выручка заказчика
за финансовый год составляет более 5 млрд руб. Такой заказчик вправе не
размещать в ЕИС сведения о закупках стоимостью до 500 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1069
В положении о закупке можно закрепить право расторгнуть договор в
одностороннем порядке
Заказчику разрешено указать и условия расторжения. Вывод Минэкономразвития
основан на том, что Закон N 223-ФЗ не устанавливает порядок расторжения договоров,
но предусматривает право заказчика регламентировать в положении о закупке порядок
их заключения и исполнения.
Полагаем, целесообразно определить в положении о закупке основания расторгнуть
договор, содержащиеся вГК РФ. Например, для договора поставки данным
основанием считается поставка товара ненадлежащего качества с недостатками,
которые невозможно устранить в приемлемый для покупателя срок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 24.02.2015 N ОГ-Д28-2482

При заключении договора инвестиционного товарищества Закон N 223-ФЗ не
применяется
Минэкономразвития отметило: закупкой по Закону N 223-ФЗ считается заключение
управляющим товарищем договоров поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг от имени всех товарищей, если на одного из них распространяется действие
этого Закона.
Инвестиционным товариществом признается договорное объединение двух или
нескольких лиц для совместной инвестиционной деятельности, чтобы извлечь
прибыль. При этом юрлицо не образуется. Участниками товарищества могут стать не
только коммерческие, но и некоммерческие организации в установленных
законодательством случаях.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2016 N Д28и-1376
Возмещение работнику затрат на оплату медосмотров не считается закупкой
по Закону N 223-ФЗ
Вывод касается обязательных предварительных и периодических медосмотров. Он
основан на нормах ТК РФ, согласно которым работодатель возмещает расходы
сотрудника, связанные с исполнением трудовых обязанностей. Сходное
мнение Минэкономразвития высказало о командировочных расходах.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-771
Закупки, проводимые для заказчика агентом, регулируются Законом N 223-ФЗ
В положении о закупке можно предусмотреть порядок, по которому агент от имени и
за счет заказчика проводит закупку в рамках агентского договора. Если заказчик сам
выступает агентом по договору и осуществляет закупки для принципала, они не
считаются закупками по Закону N 223-ФЗ.
Полагаем, этот подход связан с тем, что Минэкономразвития подразумевает под
принципалом
лицо,
не
являющееся
заказчиком,
закупки
которого
регулируются Законом N 223-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.03.2016 N Д28и-685
Возмещение командировочных расходов не является закупкой по Закону N
223-ФЗ
Командировочные расходы компенсируются согласно ТК РФ. Закупкой по Закону N
223-ФЗ является заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением
работника в командировку. К таким услугам относится, например, организация проезда,
проживания.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2016 N Д28и-870
Закон N 223-ФЗ не регулирует благотворительную деятельность заказчика
В законодательстве под благотворительной понимается в том числе добровольная
деятельность юрлиц, бескорыстно передающих гражданам или другим юрлицам
денежные средства. Она безвозмездна, поэтому нельзя считать ее закупкой
по Закону N 223-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-771

Закупка работ со сроком выполнения более года отражается в плане закупки
однократно
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство указывает: если по
итогам закупки по Закону N 223-ФЗ планируется заключить долгосрочный договор, то
информацию о закупке нужно внести только в план за тот год, в котором она
проводится.
Данная позиция основана на положениях Требований к форме плана закупки
товаров (работ, услуг): в случае когда период исполнения договора превышает срок,
на который утверждается план, в него включаются сведения о закупке за весь период
ее осуществления.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.03.2016 N Д28и-777
Пролонгация договора - новая закупка по Закону N 223-ФЗ
Это обязывает заказчика размещать в единой информационной системе сведения
об автоматической пролонгации договоров, заключенных до вступления в
силу Закона N 223-ФЗ (1 января 2012 года).
Минэкономразвития обосновывает такой подход позицией ВАС РФ. Суд указывал:
автоматическое продление договора означает, что между сторонами действует новый
договор, условия которого идентичны условиям первоначального.
Полагаем, новой закупкой можно считать и пролонгацию договора, заключенного
после того, как вступил в силуЗакон N 223-ФЗ. Информацию о ней необходимо внести
в реестр договоров.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-775
В ЕИС не размещаются сведения о закупках по рамочным договорам,
заключенным до 2012 года
Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе (ЕИС) данные о
закупках по Закону N 223-ФЗ, которые проводятся после 1 января 2012 года на
основании заключенного ранее рамочного договора.
Вывод Минэкономразвития основан на нормах ГК РФ о том, что акты гражданского
законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим
после введения актов в действие (если иное не предусмотрено законом). Закон N 223ФЗ вступил в силу 1 января 2012 года, за исключением отдельных положений.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-775
Основания признать конкурс или аукцион несостоявшимся можно указать в
положении о закупке
Вывод касается закупок по Закону N 223-ФЗ. Этот Закон не регламентирует
закупочные процедуры. Порядок их проведения регулирует положение о закупке,
которое заказчик формирует самостоятельно.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2015 N Д28и-1739
При закупках по Закону N 223-ФЗ запрос котировок и запрос предложений не
являются торгами
Вывод Минэкономразвития обоснован следующим. По ГК РФ торги проводятся в
форме аукциона, конкурса или в иной форме, установленной законом. Закон N 223-ФЗ
других форм торгов не предусматривает.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2687

Выручка больше 5 млрд руб. - в ЕИС можно не размещать сведения о закупках
до полумиллиона
По Закону N 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в единой информационной
системе (ЕИС) информацию о закупках стоимостью не более 500 тыс. руб. с момента,
когда его выручка превысит 5 млрд руб.
Полагаем, вывод Минэкономразвития касается того, размещать ли в ЕИС сведения
о таких закупках с начала года до сдачи отчетности. Например, в 2016 году заказчику
необходимо учитывать выручку за 2015 год, которая подтверждена финансовой
отчетностью. Это обосновано следующим. Согласно Закону N 223-ФЗ заказчикможет
не размещать в ЕИС информацию о закупках стоимостью не более 100 тыс. руб., а
также не более 500 тыс. руб., если выручка за отчетный финансовый год превышает 5
млрд руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-476
Допустимо требовать, чтобы заявка обеспечивалась только путем внесения
денежных средств
При закупке по Закону N 223-ФЗ, в которой участвуют исключительно субъекты
малого и среднего предпринимательства (СМСП), заказчик может установить в
документации требование о том, что заявка обеспечивается лишь путем перечисления
денежных средств.
Минэкономразвития объясняет эту позицию следующим. В Положении об
особенностях участия в закупках СМСП предусмотрено право заказчика предоставить
участнику выбор способа обеспечить заявку. Отметим, внорме, на основании которой
сделан вывод министерства, закреплено только право участника-СМСП выбрать
способ обеспечения.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.12.2015 N Д28и-3718
В заключенном по Закону N 223-ФЗ договоре нужно указать срок его
исполнения
Такой вывод Минэкономразвития обоснован следующим. Закон N 223-ФЗ обязывает
заказчика вносить сведения о договоре в реестр. Порядок формирования этих
сведений устанавливает, что в реестре договоров указываются, в частности, даты
начала и окончания их исполнения.
Необходимо отметить: в реестре также можно указать условия, сигнализирующие о
начале и окончании исполнения договора. Например, стороны вправе предусмотреть,
что исполнение договора прекратится, когда заказчик оплатит поставленный товар.
Полагаем, в подобном случае в реестре допустимо не отражать конкретную дату.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-478
Закупки по Закону N 223-ФЗ: можно создать контрактную службу или
назначить управляющего
Обязанности работников службы или управляющего заказчик может установить в
положении о закупке. Также он вправе предусмотреть требование к указанным лицам о
наличии у них высшего образования либо дополнительного профессионального
образования в сфере закупок по Закону N 223-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1010

Закупка по Закону N 223-ФЗ: порядок участия группы лиц следует закрепить в
документации
Поскольку порядок участия группы лиц в закупках, проводимых по Закону N 223-ФЗ,
законодательно не регламентирован, Минэкономразвития считает, что заказчику
следует установить этот порядок в документации о закупке. Полагаем, его необходимо
отразить также в положении о закупке.
Ведомство отмечает: целесообразно предусмотреть, например, отдельную форму
заявки, позволяющую каждому члену группы подтвердить факт участия в закупке.
Требованиям документации должна соответствовать группа в целом, а не отдельное
юрлицо, входящее в ее состав. Если в закупке побеждает группа лиц, заказчику
следует заключить один договор со всеми членами группы. Подписать его вправе лицо,
получившее такие полномочия от остальных членов группы.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1016
Порядок подписания соглашения об отступном включается в положение о
закупке и документацию
Позиция Минэкономразвития обоснована следующим. Правила закупок по Закону N
223-ФЗ заказчик устанавливает в положении о закупке. Проводя закупки, он должен
руководствоваться в том числе ГК РФ. Кодекс не запрещает заключать соглашения об
отступном.
Полагаем, заказчик вправе прекратить обязательства по договору, заключив с
контрагентом соглашение об отступном в порядке, который предусмотрен положением
и документацией о закупке.
Напомним: согласно нормам ГК РФ в качестве отступного можно уплатить денежные
средства или передать иное имущество.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1019
Размещая в ЕИС данные о закупке по Закону N 223-ФЗ, нужно исчислять срок
по общим правилам
Заказчик, который размещает информацию и документы в единой информационной
системе (ЕИС), по мнению Минэкономразвития, должен руководствоваться в том числе
порядком исчисления сроков, предусмотренным в ГК РФ.
Ранее ведомство указало: срок размещения в ЕИС протокола, подписанного в
четверг, заканчивается в воскресенье. Министерство не учло положения ГК РФ о том,
что если последний день срока является нерабочим, то срок будет оканчиваться в
следующий за ним рабочий день.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2016 N Д28и-896
В извещении о закупке, проводимой по Закону N 223-ФЗ, можно указать
ориентировочные данные
Если отсутствуют сведения, которые по Закону N 223-ФЗ необходимо отразить в
извещении и документации о закупке, заказчик должен указать в этих документах
ориентировочные данные - например, приблизительный объем требуемых услуг.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.06.2016 N Д28и-1427

Закупки по Закону N 223-ФЗ: нельзя установить приоритет отечественных
товаров
Заказчик не вправе в том числе предусмотреть в документации такой критерий
оценки заявок, как российское происхождение товара.
Минэкономразвития обосновывает свой вывод следующим. На отношения, которые
регулирует Закон N 223-ФЗ, распространяются правила, установленные Всемирной
торговой организацией. Принципы данной организации предусматривают, что по
общему правилу национальный режим применяется при закупке и отечественных, и
иностранных товаров. Если преимущество предоставляется участникам, реализующим
товары российского происхождения, это может нарушить указанные принципы.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1038
Договор, заключенный по Закону N 223-ФЗ, можно оплатить единовременно
Заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке и документации условие,
согласно которому договор оплачивается один раз в полном объеме после того, как
контрагент исполнит обязательства. Вывод обоснован тем, что Закон N 223-ФЗ
устанавливает только общие принципы закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.05.2016 N Д28и-1371
Следует заключать договор банковского вклада по Закону N 223-ФЗ
Заказчик, проводящий закупки по Закону N 223-ФЗ, должен заключить договор
банковского вклада на основании этого Закона и положения о закупке.
Согласно ГК РФ банк, который по такому договору принял поступившую от
вкладчика или для вкладчика сумму, обязан возвратить ее и выплатить проценты в
порядке, установленном договором. Его следует заключить в письменной форме,
иначе договор будет ничтожным.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1021
По Закону N 223-ФЗ договор исполнен, если стороны выполнили все
обязательства
Исполнение договора предполагает не только приемку товара или результата
работ, но и оплату.
Данный вывод заказчику следует учитывать, когда он вносит сведения о сроке
исполнения договора в реестр договоров. В срок исполнения не включается
гарантийный срок, так как гарантия - это самостоятельная обеспечительная мера. Если
заказчик не может определить конкретную дату исполнения договора, в реестре нужно
указать последний день периода, в котором договор должен быть исполнен.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-915
Закон N 223-ФЗ регулирует предоставление заказчикам займов и кредитов
В случае когда заказчик выступает как заимодавец или кредитор, на заключение
договоров займа, кредита Закон N 223-ФЗ не распространяется.
Минэкономразвития пояснило, что договоры займа, документы и сведения,
подтверждающие исполнение обязательств по таким договорам, следует размещать в
единой информационной системе. Полагаем, ведомство имело в виду те договоры,
которые заказчики заключают по Закону N 223-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.03.2016 N Д28и-773

Договор заключен по итогам несостоявшейся закупки - извещение не нужно
размещать в ЕИС
Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе (ЕИС)
извещение о закупке у единственного поставщика, если она проводится по
результатам несостоявшейся конкурентной закупки.
Вывод Минэкономразвития касается ситуации, когда в положении о закупке
предусмотрено: конкурентная закупка, на участие в которой подана только одна заявка,
признается несостоявшейся, и заказчик может заключить договор с единственным
участником на установленных в документации условиях.
Напомним, по Закону N 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения
только о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.,
а в отдельных случаях - 500 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.06.2016 N Д28и-1634
Закупка не состоялась - данные вносят в отчетность о договорах с
единственным поставщиком
Правило касается закупок по Закону N 223-ФЗ. Если в положении о закупке
предусмотрено, что по итогам несостоявшейся закупки договор заключается с
единственным поставщиком, сведения о таком договоре нужно указать в отчете о
количестве и стоимости договоров с единственным поставщиком.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.06.2016 N Д28и-1634
Действие Закона N 223-ФЗ распространяется на заключение договоров
контрактации
Заказчики, которые проводят закупки по Закону N 223-ФЗ, должны заключать
договоры контрактации в соответствии с его положениями.
Минэкономразвития обосновывает вывод тем, что этот Закон регулирует все
закупки юрлиц, на которых распространяется его действие. Напомним, согласно ГК
РФ производитель по договору контрактации обязан передать выращенную
(изготовленную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю, закупающему ее
для переработки или продажи.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N ОГ-Д28-5474
Вместе с измененным положением о закупке в ЕИС размещается документ с
перечнем правок
Заказчик, который корректирует положение о закупке, размещает в единой
информационной системе (ЕИС) как его обновленную версию, так и перечень
вносимых правок. Оба документа составляются в электронном виде.
Напомним, согласно постановлению правительства документ со списком правок
следует размещать в ЕИС в том числе при изменении плана закупок, извещения,
протоколов, договора, информации о годовом объеме закупки у субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.06.2016 N Д28и-1625

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ
"О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Публично-правовые компании будут проводить
закупки по Закону N 223-ФЗ
С 2 октября 2016 года начнут действовать новые положения Закона N 223-ФЗ.
Они
обязывают
публично-правовые
компании
проводить
закупки
для
удовлетворения своих потребностей согласно этому Закону. Для осуществления
таких закупок наблюдательный совет компании должен будет утвердить положение
о закупке.
Напомним, публично-правовой
компанией является
некоммерческая
организация, которую РФ создает на основании федерального закона или указа
президента. Она образуется в том числе для развития экономики и реализации
особо важных проектов, государственных программ.
Документ вступает в силу 2 октября 2016 года.
Источник: КонсультантПлюс
Постановление Правительства РФ от 26.07.2016 N 719
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
Правительством РФ уточнены условия участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках отдельными видами
юридических лиц
В частности, в Постановлении Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" критерием для участия
в закупках кредитных организаций предусмотрен размер активов кредитной
организации по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
предшествующий календарный год свыше 2 млрд. рублей.
С 1 ноября 2016 года изменится пороговое значение начальной (максимальной)
цены договора или лота, при которой отдельные заказчики должны либо вправе
провести закупку у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).
Например, заказчики должны будут приобретать товары, работы, услуги,
которые включены в утвержденный ими перечень, у СМСП, когда начальная
(максимальная) цена договора не превышает 200 млн руб. Если же она составит
свыше 200 млн руб., но не более 400 млн руб., закупка у СМСП будет правом
заказчика.
Сейчас отдельные заказчики обязаны провести закупку у СМСП, в частности,
если начальная (максимальная) цена договора не превышает 50 млн руб., вправе если такая цена составляет более 50 млн руб., но не свыше 200 млн руб.
Обязанность субъектов МСП декларировать в заявках на участие в закупках
свою принадлежность к субъектам МСП определена путем представления в форме
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из
единого реестра субъектов МСП либо в форме декларации о соответствии

участника закупки критериям отнесения к субъектам МСП в случае отсутствия
сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в
едином реестре субъектов МСП. При этом установлены основания для принятия
заказчиком решения об отказе в допуске к участию в закупке в отношении участника
закупки или об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся
единственным поставщиком.
Кроме того, уточнена форма сведений о соответствии критериям отнесения к
субъектам МСП, а также сведений о производимых товарах, работах, услугах и
видах деятельности.
Постановление вступило в силу с 1 августа 2016 года, за исключением
отдельных положений.
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Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 N 819
"О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и
порядке расчета указанного объема"
С 1 января 2018 года годовой объем закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличен с 10 до 15 процентов
Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" ранее было
установлено, что совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных
заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам
закупок, должен составлять не менее чем 10 процентов совокупного годового
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.
Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана
закупки или утвержденным планом закупки осуществить по результатам закупок,
участниками
которых являются только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, должен был составлять не менее 10 процентов совокупного
годового стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению в
соответствии с проектом плана закупки или утвержденным планом закупки.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Минэкономразвития России предлагает установить исчерпывающий
перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе
заявки при осуществлении закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Согласно проекту заявка на участие в закупке, осуществляемой в рамках
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, участниками которой могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать, в
частности:

наименование участника закупки;
выписку из ЕГРЮЛ;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника закупки - юридического лица;
требования к описанию поставляемого товара;
сроки поставки товара (выполнения работы, оказания услуги);
декларацию о принадлежности участника закупки субъектам МСП.
Требовать от субъектов МСП представления иных документов, не включенных
в данный перечень, предлагается запретить.
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Проект Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Минэкономразвития России предлагает унифицировать
информацию об объекте закупки
Проектом предусматривается дополнить Федеральный закон "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" правилами описания
предмета закупки.
В частности, определено, что в такое описание не должны включаться
требования или указания в отношении товарных знаков, фирменных наименований,
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации,
работам, услугам при условии, что такие требования влекут необоснованное
ограничение количества участников закупки (кроме случаев, когда не имеется
другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик
объекта закупки).
Наименование предмета закупки должно указываться в соответствии с
каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а
также правила использования указанного каталога будут устанавливаться
Правительством РФ.
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