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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы горячо приветствуем вас на страницах 

первого в этом году выпуска газеты «Браво, За-
купки!». Очень надеемся, что ваши новогодние 
каникулы прошли ярко и красочно. Надеемся 
также, что вы набрались сил и энергии на но-
вые трудовые подвиги, а полученного заряда 
позитива вам хватит до следующего Нового го-
да, ну или как минимум до следующего вашего 
отпуска.  

Конечно же, после всех праздничных собы-
тий голова идет кругом и как никогда важно 
настроиться на рабочий лад. Именно с этой не-
легкой задачей вам поможет январский выпуск 
газеты.  

Предлагаем ознакомиться с анонсом номера. 
Рубрика «Новости закупок» поведает вам о 

произошедших в сфере закупок изменениях. 
Узнайте первыми о самых важных событиях! 

Чего же ожидать в ближайшем будущем? Из 
рубрики «Что планируется в контрактной си-
стеме» вы узнаете о тенденциях развития заку-
пок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

«Делимся опытом»: разъяснения Минпром-
торга об ограничении закупок иностранных ле-
карств и мнение ФАС на этот счет. 

Рубрика «Практикум по закупкам»: экспер-
ты проекта ежедневно отвечают на десятки во-
просов от ваших коллег со всей страны. Самые 
интересные вопросы за прошедший месяц мы 
собрали здесь.  

«Контракт на контроле»: самая ожидаемая 
новинка месяца – сравнительные таблицы ко-
дов ОКПД и ОКПД2. Узнайте, как можно облег-
чить свою работу.  

После новогодних праздников всегда сложно 
вернуться к работе. Несколько советов о том, 
как сделать это максимально комфортно, вы 
найдете в рубрике «Кофе-брейк». 

«Новинки системы»: обо всех новшествах и 
полезных сервисах, добавленных за прошед-
ший месяц, вы узнаете из данной статьи. 

Приятного чтения, уважаемые коллеги!  
 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
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В НПА, принятых во исполнение Закона 44-ФЗ, 
с 1 января 2016 года меняются коды  

Постановление Правительства РФ от 21.11.2015 
№ 1250 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» 
опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации. 

Согласно ему в трех постановлениях Правитель-
ства РФ: 

– № 1093 от 28.11.2013 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государствен-
ного (муниципального) контракта и (или) о результа-
тах отдельного этапа его исполнения»; 

– № 606 от 02.07.2014 «О порядке разработки ти-
повых контрактов, типовых условий контрактов, 
а также о случаях и условиях их применения»; 

– № 99 от 04.02.2015 «Об установлении дополни-
тельных требований к участникам закупки отдельных 
видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения то-
варов, работ, услуг к товарам, работам, услугам, ко-
торые по причине их технической и (или) технологи-
ческой сложности, инновационного, высокотехноло-
гичного или специализированного характера способ-
ны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
уровень квалификации, а также документов, под-
тверждающих соответствие участников закупки ука-
занным дополнительным требованиям» – 

меняются коды: ОКПД – на ОКПД2, а ОКВЭД – на 
ОКВЭД2. 

Кроме того, в Постановлении № 99 п. 2 Приложе-
ния № 1 будет относиться к кодам 41.2, 42, 43 (кроме 
кода 43.13) по классификатору ОКПД2. 

Изменения вступили в силу 1 января 2016 года. 
Источник: http://www.tendery.ru 

 
Переходный период на ОКВЭД2 и ОКПД2  

установлен до 1 января 2017 года  
Приказом Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст 

внесены изменения в Приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и метро-
логии от 31.01.2014 № 14-ст.  

Переход на Общероссийский классификатор ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийский классифика-
тор продукции по видам экономической деятельно-

сти (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) перенесен на 
1 января 2017 года.  

С 1 января 2017 года будут отменены следующие 
классификаторы:  

– Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС 
Ред. 1)  

– Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 (КДЕС 
Ред. 1.1)  

– Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 
004-93  

– Общероссийский классификатор продукции по 
видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-
2007 (КПЕС 2002) 

До внесения изменений указанные классификато-
ры должны были утратить силу с 1 января 2016 года.  

Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст 
опубликован не был и вступил в силу 10.11.2015.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
  

Планы закупки товаров, работ, услуг  
на 2016 год  

В Письме от 25.11.2015 № 34016-ЕЕ/Д28и 
Минэкономразвития РФ разъяснило порядок форми-
рования планов закупки товаров, работ, услуг на 
2016 год с учетом Постановления Правительства РФ 
от 11.11.2015 № 1217.  

Изменения в Постановление Правительства РФ 
от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил фор-
мирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана» (далее – Поста-
новление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932) в 
части применения Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Об-
щероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) вступили в 
силу 1 января 2016 года.  

Вместе с тем в настоящее время функционалом 
официального сайта Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) при форми-
ровании плана закупки товаров, работ, услуг преду-
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смотрена возможность использования Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2).  

В связи с изложенным Минэкономразвития РФ 
рекомендует заказчикам при формировании плана 
закупки товаров, работ, услуг на 2016 год руковод-
ствоваться Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2012 № 932, а также Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) и Общероссийским классификатором про-
дукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2).  

Подробно с текстом Письма Минэкономразвития 
РФ от 25.11.2015 № 34016-ЕЕ/Д28и можно ознако-
миться, перейдя по ссылке, представленной на сайте 
zakupki.gov.ru.  

Источник: http://zakupki.gov.ru 
  

Об установлении ограничений допуска  
иностранных лекарственных препаратов  

при государственных закупках  
Опубликовано Постановление Правительства РФ 

от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях 
допуска происходящих из иностранных государств 
лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

Заказчик должен отклонять все заявки, содержа-
щие предложения о поставке лекарственных препа-
ратов, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств – членов Евразийского эко-
номического союза), при условии, что на участие в 
определении поставщика подано не менее двух за-
явок, которые удовлетворяют требованиям докумен-
тации о закупке и содержат предложения о поставке 
лекарственных препаратов, страной происхождения 
которых являются государства – члены Евразийского 
экономического союза.  

Документ направлен на развитие отечественного 
производства лекарственных препаратов. Действие 
постановления распространяется только на государ-
ственные закупки лекарств.  

Оно подготовлено Минпромторгом в целях реали-

зации плана первоочередных мероприятий по обес-
печению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности в 2015 году (утвержден Распоря-
жением Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р) и 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».  

Установлены ограничения при проведении заку-
пок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в лекарственных препаратах, включенных 
в перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов.  

 
Комментарий  
Государственный заказчик должен отклонять все 

заявки, содержащие предложения о поставке лекар-
ственных препаратов, происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств – членов 
Евразийского экономического союза), при условии, 
что на участие в определении поставщика подано не 
менее двух заявок, которые удовлетворяют требова-
ниям документации о закупке и содержат предложе-
ния о поставке лекарственных препаратов, страной 
происхождения которых являются государства – чле-
ны Евразийского экономического союза. При этом 
заявки не должны содержать предложений о постав-
ке лекарственных препаратов одного и того же про-
изводителя либо производителей, входящих в одну 
группу лиц.  

В соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 № 227-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» установлено, 
что:  

– при заключении и исполнении соответствующе-
го контракта не допускается замена лекарственного 
препарата конкретного производителя или страны 
его происхождения, указанных в заявке;  

– в случае если заявка не отклоняется в соответ-
ствии с этими ограничениями, применяются условия 
допуска для закупок товаров, устанавливаемые 
Минэкономразвития РФ.  

Подписанным постановлением предусмотрено, 
что ограничения не применяются до 31 декабря 2016 
года при закупке лекарственных препаратов, проис-
ходящих из иностранных государств, в отношении 
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которых на территориях государств – членов 
Евразийского экономического союза проводится упа-
ковка лекарственных препаратов, при размещении 
извещений о закупках лекарственных препаратов до 
вступления в силу постановления, а также при закуп-
ках лекарственных препаратов заказчиками, работа-
ющими на территории иностранного государства, для 
обеспечения своей деятельности на этой террито-
рии.  

Принятое решение направлено на развитие оте-
чественного производства лекарственных препара-
тов.  

Источник: http://government.ru 
 

В Приказ об особенностях размещения 
планов-графиков размещения заказов 
на 2015–2016 годы внесены изменения  

Приказ Минэкономразвития РФ, Федерального 
казначейства от 03.11.2015 № 806/21н «О внесении 
изменений в Особенности размещения в единой ин-
формационной системе или до ввода в эксплуата-
цию указанной системы на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015–2016 
годы, утвержденные совместным Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Феде-
рации и Федерального казначейства от 31 марта 
2015 № 182/7н» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
27.11.2015 № 39889) опубликован 02.12.2015. 

Из новшеств: 
• Согласно приказу в планах-графиках на 2016 год 

КБК указываются не полностью, а только в части ко-
да вида расходов (КВР), детализированного до уров-
ня подгруппы и элемента КВР (15–17-й разряды 
КБК). 

• Закупки по п. 44 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» разме-
щаются одной строкой по каждому коду КБК (так же, 
как закупки – «достатысячники»). Это относится и к 
планам-графикам на 2015 год. 

• Уточнено, что через систему «Электронный бюд-

жет» формируют и размещают свои планы-графики 
на 2016 год не все федеральные заказчики, а только 
федеральные органы государственной власти, феде-
ральные государственные органы и федеральные 
казенные учреждения. 

• Все остальные формируют и размещают планы-
графики в структурированном виде на ООС/в ЕИС. 

Приказ вступил в силу 13 декабря 2015 года. 
Источник: http://www.tendery.ru 

 
Преимущества организациям инвалидов:  

новые коды ОКПД2 в перечне  
В перечень товаров, при закупке которых органи-

зациям инвалидов должны предоставляться преиму-
щества по цене контракта до 15%, внесены измене-
ния: в новой редакции Перечня фигурируют коды по 
классификатору ОКПД2. 

Каких-то радикальных изменений в самом Пе-
речне не произошло: некоторые разночтения, по 
всей видимости, связаны с нетождественностью 
классификаторов ОКПД и ОКПД2. 

Порядок предоставления преимуществ организа-
циям инвалидов и перечень товаров, при закупках 
которых такие преимущества должны предостав-
ляться, установлены Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении 
преимуществ организациям инвалидов при опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отно-
шении предлагаемой ими цены контракта». 

 
Документ 
Постановление Правительства РФ от 09.12.2015 

№ 1343 «О внесении изменений в перечень товаров, 
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работ, услуг, при закупке которых предоставляются 
преимущества организациям инвалидов». 

Опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации pravo.gov.ru 11.12.2015, всту-
пило в силу 19 декабря 2015 года. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Постановление № 99 «Об установлении допол-
нительных требований к участникам закупки...»: 

в Приложении № 2 появился новый пункт  
Определен еще один вид услуг, которые по при-

чине их технической и (или) технологической сложно-
сти, инновационного, высокотехнологичного или спе-
циализированного характера способны оказать толь-
ко исполнители, имеющие необходимый уровень ква-
лификации, а именно – проведение обязательного 
публичного технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с государствен-
ным участием в отношении объектов капитального 
строительства, финансирование строительства, ре-
конструкции или технического перевооружения кото-
рых планируется осуществлять полностью или ча-
стично за счет средств федерального бюджета с ис-
пользованием механизма федеральной адресной 
инвестиционной программы, а также за счет бюджет-
ных ассигнований Инвестиционного фонда РФ.  

Закупка таких услуг должна осуществляться путем 
проведения конкурса с ограниченным участием, а к 
участникам закупки – устанавливаться дополнитель-
ные требования к опыту работы и наличию соответ-
ствующих квалифицированных специалистов в шта-
те по основному месту работы. Эти дополнительные 
требования изложены в новом п. 8, добавленном в 
Приложение № 2 к Постановлению Правительства 
РФ от 04.02.2015 № 99. Данные изменения внесены 
Постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 
№ 1333 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», опублико-
ванным 9 декабря 2015 года, и вступили в силу с да-
ты их официального опубликования.  

Источник: http:/ww.tendery.ru 

Минэкономразвития РФ утвержден  
порядок обязательного общественного  

обсуждения закупок 
На официальном сайте pravo.gov.ru 14.12.2015 

опубликован Приказ Минэкономразвития РФ от 

30.10.2015 № 795 «Об утверждении Порядка обяза-
тельного общественного обсуждения закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта либо цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), превышает один мил-
лиард рублей».  

Обязательное общественное обсуждение будет 
проводиться в два этапа в разделе «Обязательное 
общественное обсуждение закупок» единой инфор-
мационной системы в сфере закупок, а также в виде 
очных публичных слушаний.  

По результатам обязательного общественного 
обсуждения могут быть внесены изменения в планы-
графики, извещения об осуществлении закупок, доку-
ментацию о закупках или закупки могут быть отмене-
ны. 

Приказ Минэкономразвития РФ от 30.10.2015 
№ 795 вступил в силу 1 января 2016 года и действу-
ет до 31 декабря 2016 года. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

В системе госзакупок с 2017 года начнет  
действовать новый порядок контроля  

закупочной документации 
18 декабря 2015 года премьер-министр РФ Дмит-

рий Медведев подписал постановление, согласно 
которому с 1 января 2017 года начнет действовать 
новый порядок контроля информации, публикуемой в 
закупочной документации. 

В постановлении отмечается, что Федеральное 
казначейство и региональные финансовые власти с 
начала 2017 года должны получить полномочия по 
контролю публикуемой государственными заказчика-
ми информации.  

Контролерам поручено изучать планы, планы-
графики и извещения о государственных закупках, 
проекты контрактов и другую закупочную информа-
цию. 

При обнаружении несоответствия опубликованной 
информации требованиям законодательства контро-
лирующие органы должны направить заказчику про-
токол со списком выявленных нарушений.  

До тех пор, пока все они не будут исправлены, 
информация о государственной закупке публиковать-
ся не должна.  

После внесения заказчиком изменений контроле-
ры должны провести повторную проверку докумен-
тов. 

Источник: www.rg.ru 
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Уважаемые коллеги! Представляем вам обзор 
интересных законопроектов и законодательных 
инициатив в сфере закупок. 

За срыв гособоронзаказа будут сажать  
на 10 лет 

Законопроект, вводящий уголовную ответствен-
ность за нецелевое расходование средств гособо-
ронзаказа (ГОЗ), размещен в пятницу на официаль-
ном портале раскрытия информации. Подготовивший 
проект Минюст предлагает дополнить Уголовный ко-
декс двумя статьями: ст. 201.1 предусматривает от-
ветственность исполнителя за нецелевое расходова-
ние средств, полученных на выполнение ГОЗ, 
а ст. 285.4 вводит аналогичную ответственность для 
должностного лица, выступающего в качестве госза-
казчика. Максимальное наказание полагается, если 
сумма нецелевых расходов превышает 7,5 млн руб.  

Выделенные исполняющим ГОЗ коммерческим 
или казенным организациям средства нередко расхо-
дуются не по целевому назначению, хотя бы даже в 
интересах этих организаций, – объясняют авторы 
законопроекта в пояснительной записке.  

Но в этих организациях не склонны расценивать 
происходящее как причинение существенного вреда 
своим интересам, и в результате уголовные дела по 
ст. 201 «Злоупотребление полномочиями» возбужда-
ются крайне редко.  

Руководители таких организаций не являются и 
должностными лицами, т. е. привлечь их к ответ-
ственности за нецелевое расходование бюджетных 
средств тоже нельзя.  

За нецелевое расходование средств, полученных 
или потраченных на выполнение ГОЗ, законопроек-
том предусмотрен штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. и 
лишение свободы на срок до 10 лет.  

Под тяжкими последствиями, за которые преду-
смотрен тюремный срок до 10 лет, очевидно, должен 
пониматься срыв поставок, оплаченных из средств 
ГОЗа, – поясняет человек из Минобороны. По его 
словам, инициатором поправок в Уголовный кодекс 
стал аппарат вице-премьера Дмитрия Рогозина, в 
Минобороны против них не возражают.  

Получить официальные комментарии у предста-
вителей Минобороны и Рогозина не удалось.  

Это уже не первая законодательная мера, направ-
ленная на ужесточение контроля и наказаний в сфе-
ре исполнения ГОЗ. В конце 2013 года были приняты 
поправки в Кодекс об административных правонару-
шениях, которые наказывали штрафами ряд дей-
ствий исполнителей и заказчиков в этой сфере. 
Штрафы вводились за несоблюдение порядка заклю-

чения контрактов, нарушение сроков оплаты, нару-
шения при торгах и отказ единственного заказчика от 
заключения контракта (штраф до 1 млн руб.). А вес-
ной 2015 года были приняты поправки в закон о ГОЗ, 
которые требовали от исполнителей открывать для 
получаемых под ГОЗ бюджетных средств специаль-
ные раздельные (т. е. под каждый контракт) счета в 
уполномоченных банках и тратить средства на ис-
полнение заказа только с этих счетов.  

Новые уголовные наказания, несомненно, доба-
вят нервозности в работе, но их практический ре-
зультат будет невелик, как полагает руководитель 
одного из предприятий – исполнителей ГОЗ. По его 
словам, при общем объеме прошлогоднего ГОЗ бо-
лее 1,9 трлн руб. Счетной палате удалось найти фак-
тов нецелевого использования этих средств пример-
но на 0,3% от данной суммы. Только самый недале-
кий бухгалтер и руководитель оформят документы по 
исполнению ГОЗ так, что из них будет прямо выте-
кать нецелевой порядок их использования, – подчер-
кивает собеседник: «Предположим, на исполнении 
заказа удалось немного сэкономить, и эти средства 
пошли на ремонт помещения. И как доказать, что 
этот ремонт не был необходим для исполнения са-
мого заказа?» При этом открытые хищения средств 
ГОЗ с отмыванием похищенного – как, например, на 
ряде дальневосточных судоверфей – нормально рас-
следуются по статье «Хищение», говорит он, и спе-
циальных статей для этого не нужно. Поэтому, по 
мнению собеседника, вряд ли новая статья будет 
применяться часто.  

Источник: http://www.vedomosti.ru 
  

Минэкономразвития прорабатывает 
законодательные инициативы в отношении  

контрактной системы 
Директор Департамента развития контрактной 

системы Министерства экономического развития РФ 
Максим Чемерисов провел заседание Совета регио-
нальных заказчиков, где заявил о том, что Минэконо-
мразвития прорабатывает законодательные инициа-
тивы в отношении контрактной системы.  

Есть три федеральных закона, определенных в 
качестве приоритетных: «Об электронных конкур-
сах», «О специальных инвестиционных контрактах» и 
изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц».  

Директор департамента выделил совместный 
Приказ Минэкономразвития РФ и Федерального каз-
начейства, предусматривающий внесение изменений 

kodeks://link/d?nd=767017971
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в действующий совместный Приказ № 182/7н. 
«С вступлением данного приказа в силу планы-
графики на 2016 год будут размещаться в ЕИС толь-
ко в структурированном виде», – отметил он.  

Значительные изменения касаются приказа 
№ 155. Очень важным являются изменения в п. 13: 
«…подтверждением страны происхождения товара 
является Декларация участника закупки».  

«Мы решили пойти на этот шаг, потому что часто 
на момент заключения контракта товары (на которые 
заключается контракт) еще не произведены», – уточ-
нил Максим Чемерисов.  

Он обратил внимание на то, что теперь заказчик 
при приеме товара должен убедиться: страна проис-
хождения полученного товара соответствует пропи-
санной в документации. «Данный механизм рабочий 
и более справедливый», – подчеркнул директор де-
партамента.  

Максим Чемерисов также проинформировал о 
принятых постановлениях Правительства РФ: Поста-
новление № 1193 «О мониторинге закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», которое распространяется толь-
ко на Министерство экономического развития РФ, но 
может служить образцом для осуществления функ-
ции мониторинга закупок для субъектов РФ; Поста-
новление № 1168 «Об утверждении Правил разме-
щения в единой информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

На заседании присутствовали представители 44 
регионов РФ, а также члены экспертного совета по 
контрактным отношениям Минэкономразвития РФ. 
В ходе совета участники выявили и обсудили теку-
щие проблемы применения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», законодатель-
ные инициативы, а также правоприменительную 
практику Постановления Правительства РФ от 
04.02.2015 № 99 и Постановления Правительства РФ 
от 05.02.2015 № 102.  

Источник: http://economy.gov.ru 
 

Григорий Явлинский внес поправку 
в закон о госзакупках 

для защиты бизнеса подрядчиков  
Григорий Явлинский, лидер фракции «Яблоко», 

заступился за бизнес, работающий по госконтрактам, 
и предложил депутатам Законодательного собрания 
Петербурга внести поправку в ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».  

Суть претензий депутата в том, что сейчас заказ-
чики, т. е. чиновники, довольно легко расторгают кон-
тракты с подрядчиками. Он предлагает усложнить 
этот процесс и предоставить бизнесу больше воз-
можностей для защиты от несправедливых решений 
чиновников.  

Поправку поддержали в трех чтениях петербург-
ского Законодательного собрания, и сейчас она уже 
поступила на рассмотрение депутатов Госдумы. 
В случае ее принятия сферы влияния на рынок госза-
каза (его годовой объем в Петербурге составляет 
около 200 млрд руб.) значительно изменятся.  

Григорий Явлинский считает, что нынешняя ситуа-
ция способствует коррупции в госзаказе и не дает 
развиваться конкуренции.  

«Сейчас закон предоставляет заказчику слишком 
много возможностей для расторжения контракта. Так, 
за 10 месяцев 2015 года заказчики расторгли 3240 
контрактов на 8 млрд руб.», – привел он статистику. 
В Комитете по экономической политике Госдумы его 
идею уже поддержали.  

В законопроекте прописан список ситуаций, в ко-
торых заказчик может расторгнуть контракт с подряд-
чиком.  

Среди них – поставка некачественных товаров и 
срыв сроков. Но подтверждать факт таких нарушений 
нужно через экспертизу.  

Оспорить расторжение контракта сейчас можно 
только через суд. Поправка же предполагает, что 
подрядчики смогут сделать это в досудебном поряд-
ке, через антимонопольную службу. Это может значи-
тельно увеличить роль ФАС в распределении бюд-
жетных денег.  

Сейчас антимонопольщики могут повлиять на про-
цесс в основном только через жалобы бизнеса на 
условия конкурсов.  

Против таких изменений в законе выступают в 
Смольном. «Я считаю, что инициатива уважаемых 
законодателей может отрицательно повлиять на ре-
зультативность расходования бюджетных денег. 
Принцип эффективности работы заказчика – резуль-
тат, а исполнение контракта – единственный способ 
его достижения. Право расторжения контракта в од-
ностороннем порядке при неисполнении или затяги-
вании сроков – средство достижения эффективно-
сти», – прокомментировал депутатскую инициативу 
Дмитрий Сачков, председатель Комитета по госзака-
зу Петербурга.  

Увеличение возможностей ФАС только создаст 
дополнительные препоны – считает Дмитрий Сачков. 

«Невозможно описать все причины расторжения 
договора.  

kodeks://link/d?nd=499011838
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На практике порой имеется масса существенных 
для заказчика причин, которые препятствуют испол-
нению контракта.  

И если они не прописаны в предложенных законо-
дателями поправках, то заказчик не сможет расторг-
нуть контракт, следовательно, не будет исполнен 
госзаказ, результат не будет получен», – говорит 
Дмитрий Сачков.  

Стоит отметить, что после расторжения договора 
заказчик может обратиться в ФАС и попросить вне-
сти нерадивого подрядчика в список недобросовест-
ных поставщиков.  

Компании из этого списка не имеют права участ-
вовать в конкурсах на госзаказ в течение 2 лет. Фак-
тически это главная угроза для подрядчика при рас-
торжении контракта.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

В Государственную Думу внесен законопроект 
о преференциях для сельхозпроизводителей  

в госзакупках 
Костромской областной думой внесен на рассмот-

рение проект закона, согласно которому при закупках 
сельскохозяйственной продукции для государствен-
ных и муниципальных нужд сельскохозяйственным 
товаропроизводителям должны предоставляться 
преимущества по цене контракта. 

Общая схема предоставления преимуществ схожа 
с таковой для организаций инвалидов или учрежде-
ний исправительной системы. 

Порядок предоставления таких преимуществ, 
а также перечень сельскохозяйственной продукции, 
при закупках которой должны предоставляться пре-
имущества в соответствии с данным законопроектом, 
должно установить Правительство РФ. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Правительство отменяет саморегулирование  
в строительной сфере 

У заместителя председателя Правительства РФ 
Дмитрия Козака 23 ноября состоялось совещание. По 
итогам совещания приняты решения и даны соответ-
ствующие поручения, которые предусматривают от-
мену саморегулирования в строительной отрасли и 
сохранение его исключительно в сфере, связанной 

со строительными работами, проводящимися на ос-
новании обязательных конкурсных процедур.  

Главе Минстроя России Михаилу Меню поручено 
в срок до 31 декабря 2015 года подготовить и пред-
ставить в правительство проект федерального зако-
на, предусматривающего:  

– отмену обязанности членов саморегулируемой 
организации получать свидетельство о допуске к ра-
ботам по инженерным изысканиям, подготовке про-
ектной документации, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строи-
тельства, за исключением случаев заключения чле-
нами саморегулируемой организации договоров под-
ряда на выполнение указанных работ на конкурсной 
основе, если в соответствии с законодательством РФ 
проведение конкурсов является обязательным;  

– переход к возмещению из средств компенсаци-
онного фонда обеспечения договорных обязательств 
при наступлении субсидиарной ответственности са-
морегулируемых организаций по обязательствам 
членов их членов по договорам подряда на выполне-
ние работ по инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, ре-
ального ущерба (вреда жизни или здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических или юридических 
лиц) и неустойки в случае заключения таких догово-
ров на конкурсной основе, если в соответствии с за-
конодательством РФ проведение конкурсов является 
обязательным, а также реального ущерба по таким 
договорам в иных случаях.  

Снижение вреда и повышение качества строи-
тельства – вот цель саморегулирования. По итогам 
прошедших шести лет нет объективных данных, что 
вред снизился.  

Смертельные случаи на строительных объектах, 
тяжелые травмы, травмы средней тяжести – всё как 
было, так и остается.  

Никакие саморегулируемые организации России 
не смогли предоставить объективные данные, каким 
образом их деятельность привела к повышению ка-
чества и снижению вреда.  

Градостроительный кодекс РФ дал право и закре-
пил обязанность саморегулируемых организаций 
проверять четыре вида документов при вступлении в 
СРО:  

1. Устав организации  
2. Свидетельство ОГРН  
3. Наличие установленного законодательством 

профессионального состава  
4. Получал ли член партнерства аналогичные до-

пуски в другую СРО  
Тем самым СРО получили исключительно дело-

производительские функции по проверке весьма по-
верхностных документов, никак не связанных с каче-
ством строителя и непосредственно со строительны-
ми объектами.  

Проверяются эти документы при вступлении, 
а затем не реже чем раз в год. При этом саморегули-
руемые организации лишены права выхода на строй-
ку, не имеют возможности проверять качество строи-

kodeks://link/d?nd=767018014
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тельства и, соответственно, оказывать влияние на 
повышение этого качества.  

По ошибочной версии государства, предоставле-
ние перечисленных выше документов должно или 
может привести к какому-то влиянию СРО на ситуа-
цию на строительных площадках. Второе, на что упо-
вало государство, – что саморегулируемые организа-
ции не ограничатся минимумом, а возьмутся сами 
обеспечивать результат; будут делать это, руковод-
ствуясь собственными дополнительными требовани-
ями друг к другу и своим членам, определенной фи-
лософией, стратегией и тактикой, поскольку закон 
определил только минимальные требования.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Правительство хочет контролировать цены,  
с которых начинаются торги 

Минэкономразвития направило в правительство 
доклад, в котором предложило ужесточить контроль 
за начальными ценами государственных торгов. Сей-
час используется несколько методов, основной – 
анализ рынка и расчет средней цены на те же това-
ры. 

Но в первом полугодии 2015 года контрольные 
органы смогли проверить лишь каждого 30-го заказ-
чика и следят скорее за процедурой торгов, чем за 
ценой, – говорится в докладе.  

Заказчики, пользуясь этим, часто ставят завышен-
ные цены, в том числе для получения откатов, – кон-
статирует Минэкономразвития.  

А заниженные цены могут снизить качество това-
ров и услуг. 

Кроме метода рыночных цен, для определения 
начальной цены можно использовать нормативный, 
тарифный, проектно-сметный и затратный методы. 

Заказчики берут всего три ценовых предложения 
(с рынка или нет) и выводят из этого якобы рыночную 
цену – говорит управляющий партнер «Ценовых и 
контрактных решений» Евгений Вдовин.  

По его оценкам, стоимость товаров, работ, услуг 
при государственных закупках на 10–15% выше сред-
нерыночной.  

Причина завышения не только в откатах, поясняет 
он: у государственных заказчиков нет возможности 
проводить полноценный анализ рынка. 

От разницы начальной и контрактной цены рас-
считывается и сумма, сэкономленная государством 
на торгах. За I–III кварталы государство, по оценкам 
Минэкономразвития, снизило цены на 17%.  

Счетная палата говорит об экономии в 5,7% в ян-
варе – октябре 2015 года по закупкам на федераль-
ном уровне. Ведомства не могут объяснить разночте-
ния. 

Минэкономразвития предлагает разработать план 
внедрения референтных цен.  

Это будет возможно, когда заработает единая ин-
формационная система, – говорит замминистра эко-
номического развития Евгений Елин.  

С 2017 года в ней должен появиться каталог това-
ров, по которому и будут устанавливаться референт-
ные цены, – продолжает Елин. Они должны опреде-
ляться исходя как минимум из 10 контрактов, заклю-
ченных в конкретном округе.  

Цена должна включать все издержки поставщика, 
связанные с поставкой, а также налоги и сборы.  

Цены должны будут непрерывно обновляться по 
мере заключения новых контрактов и договоров. 
Впрочем, определить референтные цены всех заку-
пок невозможно – признает Минэкономразвития: 
например, научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, инновационной и уникальной 
продукции. 

На тестовый период будет взято 100 типовых то-
варов, и цены будут обязательны для заказчиков, 
комментирует представитель Минэкономразвития, 
они будут отражаться на официальном портале еди-
ной информационной системы. ФАС поддерживает 
введение референтных цен – отмечает представи-
тель ФАС. 

Применять референтные цены нужно будет не 
только заказчикам, уточнил Елин, но также и госком-
паниям и естественным монополиям.  

При этом Минэкономразвития предлагает сделать 
соотношение рыночных и начальных цен новым кри-
терием при оценке руководства госкомпаний и при 
определении тарифов естественных монополий. По-
ка госкомпании и естественные монополии не обяза-
ны обосновывать начальную цену. Чтобы установить 
ее, используем 3–5 предложений – говорят закупщи-
ки двух госкомпаний. 

Если система определения референтных цен бу-
дет грамотно спроектирована и внедрена, она помо-
жет сэкономить бюджетные средства – считает Вдо-
вин.  

Очень сложная задача, говорит куратор рабочей 
группы по закупкам Экспертного совета при прави-
тельстве Георгий Сухадольский: придется вручную 
изучать цены в Интернете или обычных магазинах, 
делать поправку на размер партии, учитывать, с до-
ставкой, гарантией и обслуживанием ли указана це-
на.  

Рыночные цены не будут искать в Интернете, по-
яснил Елин: заключенный контракт – это реальная 
цена, а предложение в Интернете – виртуальная. 

Источник: http://www.vedomosti.ru 



«Третий лишний» 

Уважаемые коллеги, наверняка вы уже слышали о 
том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
2 декабря подписал постановление, называемое 
«третий лишний» и ограничивающее государственные 
закупки иностранных лекарств. Согласно ему ино-
странные предложения автоматически отклоняются, 
если подаются две заявки и более от поставщиков из 
РФ или стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), которые удовлетворяют всем предъявлен-
ным к товару требованиям. 

Предлагаем вашему вниманию пояснения предста-
вителей Минпромторга и ФАС России о сути данного 
нововведения в закупках и об опасениях антимоно-
польной службы.  

«Конструкция постановления не предполагает ни-
каких запретов и ограничений на импорт лекарствен-
ных средств. Ограничения на допуск к госзакупкам 
будут действовать при условии, что два (или более) 
лекарственных препарата разных (и не входящих в 
одну группу лиц) отечественных производителей (или 
производителей из других стран Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС) – Беларуси, Казахстана, Ар-
мении или Киргизии) выйдут на торги по конкретному 
международному непатентованному наименованию 
(МНН), причем ограничения будут работать только 
при монолотах», – пояснил суть постановления ми-
нистр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

При этом Министерство промышленности и торгов-
ли РФ не предполагает, что отечественные компании 
будут участвовать во всех аукционах. Постановление 
не меняет конструкцию фармацевтического рынка: в 
торгах могут участвовать как производители, так и 
дистрибьюторы. 

Денис Мантуров напомнил, что конкретный лекар-
ственный препарат, как и раньше, в случае необходи-
мости может быть закуплен лечебным учреждением 
для пациента по решению врачебной комиссии 
(консилиума). 

Ограничения вводятся исключительно по тем им-
портным лекарственным препаратам, аналоги кото-
рых производятся двумя производителями ЕАЭС и 
более, прошли клинические исследования в России и 
одобрены Минздравом РФ. Всего 282 наименования, 
среди которых препараты для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, инфузи-
онные растворы, препараты для вспомогательной 
терапии и др. В основном это препараты, используе-
мые в системе здравоохранения РФ уже более трех 
лет. В меньшей степени ограничения затронут новые 

препараты для лечения онкологии, аутоиммунных, 
неврологических, орфанных заболеваний и ВИЧ. 

В соответствии с постановлением отечественные 
производители, осуществляющие только упаковку, 
будут допускаться к торгам по данному постановле-
нию до 31 декабря 2016 года. Это означает, что у про-
изводителей лекарственных средств, которые не 
успели в полной мере освоить производство, есть 
еще год до вступления в силу ограничений по упаков-
ке. 

Минпромторгом РФ также предусмотрена разра-
ботка пакета изменений в нормативные правовые ак-
ты в части введения дополнительных стимулов для 
производителей субстанций. Некоторые из них уже 
приняты: это субсидии на компенсацию части затрат 
по организации производства субстанций из перечня 
жизненно важных лекарственных препаратов. 

Постановление разрабатывалось с учетом мнения 
представителей фармацевтической промышленности. 
Идеология постановления обсуждалась с 2013 года, 
отечественные производители, общественные органи-
зации, врачебное и пациентское сообщества сделали 
замечания, которые Минпромторг РФ по максимуму 
учел. 

Отвечая на вопросы относительно возможного из-
менения цен на лекарства, глава Минпромторга отме-
тил, что действие постановления распространяется 
на лекарственные препараты из перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов. 

«По ним государство устанавливает верхнюю гра-
ницу цен на каждый лекарственный препарат, выше 
которой торговать нельзя – ни в госпитальном сегмен-
те, ни в аптеках. Поэтому если и будет изменение 
цен, то только в сторону понижения», – заявил Денис 
Мантуров. 

По словам Игоря Артемьева, главы Федеральной 
антимонопольной службы: «Принцип «третий лиш-
ний» при государственных закупках лекарственных 
средств выглядит достаточно разумным, но возмож-
ность распространения этого подхода на других рын-
ках вызывает беспокойство антимонопольного ведом-
ства». 

«Мы понимаем, что всегда такие мероприятия по 
импортозамещению приводят к ограничению конку-
ренции. Они на это и направлены – на вытеснение 
конкурента из-за рубежа», – отметил Артемьев. 
«Здесь это как-то еще можно представить, но то, что 
сейчас идет в развитие этих подходов, вызывает 
наше большое беспокойство», – сказал он.  

«И мы сейчас в ФАС часто проводим такие сове-
щания и будем их проводить, нужен ваш совет. Пото-
му что если с точки зрения долгосрочной политики мы 
закрепим какие-то компании, обеспечим им монополь-
ное положение, мы, скорее всего, получим очень 
сильно отрицательный результат из-за отсутствия 
конкуренции», – продолжил глава ФАС.  

Он добавил также, что монопольного права поста-
вок при государственных закупках быть не должно, 
а должна быть определена какая-то доля. «Такая до-
ля никогда не должна превышать 50%. Вообще гово-
ря, должна быть 10% в нормальной ситуации», – оце-
нил Артемьев.  

Источники: 
http://minpromtorg.gov.ru, http://www.fas.gov.ru 
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Уважаемые читатели! 
Позади еще один месяц интенсивной работы 

экспертов системы «Государственные и муници-
пальные закупки. Справочник заказчика». Пред-
лагаем вам ознакомиться с наиболее интересны-
ми вопросами, заданными в декабре 2015 года на 
Линию профессиональной поддержки «Задай во-
прос эксперту». 

 
44-ФЗ 

Необходимо ли вносить сумму закупки 
в план-график и ждать 10 дней, 

чтобы заключить договор вследствие аварии 
по п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

Ответ. Да, вносить в план-график на текущий фи-
нансовый год информацию о закупке, осуществляе-
мой на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), необходимо в полном объеме.  

В случае закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 9 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
внесение изменений в план-график, размещенный на 
официальном сайте, осуществляется не позднее чем 
за 1 день до даты заключения контракта.  

Указанный порядок определен п. 7 приложения к 
Приказу Минэкономразвития РФ и Казначейства РФ 
от 31.03.2015 № 182/7н «Об особенностях размеще-
ния в единой информационной системе или до ввода 
в эксплуатацию указанной системы на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
планов-графиков размещения заказов на 2015–2016 
годы». 

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Золотарев Максим Валерьевич 

Вправе ли заказчик в рамках одного 
электронного аукциона провести монтаж 

охранной и пожарной сигнализации 
на своих объектах? 

Ответ. Эксперт считает, что предметом одного 
аукциона не может являться монтаж охранной и по-
жарной сигнализации. 

Обоснование. Согласно абз. 3 п. 1 ст. 49 Граж-
данского кодекса РФ в случаях, предусмотренных 
законом, юридическое лицо может заниматься от-
дельными видами деятельности только на основа-
нии специального разрешения (лицензии), членства 
в саморегулируемой организации или выданного са-
морегулируемой организацией свидетельства о до-
пуске к определенному виду работ. Учитывая требо-
вания п. 3 ст. 23 Гражданского кодекса РФ, требова-
ние п. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ в равной 
степени относится к индивидуальным предпринима-
телям. 

В силу п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (далее – Федеральный закон 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ) деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и соору-
жений является видом, подлежащим лицензирова-
нию. В соответствии с п. 2 Перечня работ и услуг, 
составляющих деятельность по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений, утвер-
жденного Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2011 № 1225, к деятельности по монтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту средств обеспе-
чения пожарной безопасности зданий и сооружений 
относятся монтаж, техническое обслуживание и ре-
монт систем пожарной и охранно-пожарной сигнали-
зации и их элементов, включая диспетчеризацию и 
проведение пусконаладочных работ.  

Пунктом 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) установ-
лено, что единым требованием к участникам закупки 
является их соответствие требованиям, установлен-
ным согласно законодательству РФ к лицам, осу-
ществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

Таким образом, при осуществлении закупки, пред-
метом которой являются проведение работ по обу-
стройству (монтажу) пожарной сигнализации, ее 
настройка и пуск в эксплуатацию (пусконаладочные 
работы) в административном здании, заказчик обя-
зан установить требование к участникам закупки о 
наличии у них лицензии, выданной Министерством 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

Эксперт обращает внимание на тот факт, что нор-
мы п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
04.05.2011 № 99-ФЗ и Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании дея-
тельности по монтажу, техническому обслуживанию 

kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=420266275
kodeks://link/d?nd=902276657
kodeks://link/d?nd=902276657
kodeks://link/d?nd=902276657
kodeks://link/d?nd=902321636
kodeks://link/d?nd=902321636
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=902276657
kodeks://link/d?nd=902276657
kodeks://link/d?nd=902321636


и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-
ности зданий и сооружений» не применяются при 
осуществлении обустройства охранных сигнализа-
ций в зданиях, строениях сооружениях.  

В соответствии с п. 32 ч. 1 ст. Федерального зако-
на от 04.05.2011 № 99-ФЗ, ст. 3, 11.2 Закона РФ от 
11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федера-
ции» (далее – Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1) ли-
цензируемым видом деятельности является частная 
охранная деятельность.  

Согласно Перечню видов технических средств 
охраны, используемых для оказания услуг по охране 
объектов и (или) имущества на объектах с осуществ-
лением работ по их проектированию, монтажу и экс-
плуатационному обслуживанию, утвержденному По-
становлением Правительства РФ от 23.06.2011 
№ 498, во исполнение требований указанных законо-
дательных актов техническими средствами охраны, 
используемыми для оказания услуг по охране объек-
тов и (или) имущества на объектах с осуществлени-
ем работ по их проектированию, монтажу и эксплуа-
тационному обслуживанию, являются:  

1. Средства аудио- и видеонаблюдения. 
2. Технические средства охранной и охранно-

пожарной сигнализации. 
3. Средства инженерно-технической защиты и 

контроля доступа. 
4. Технические средства обнаружения предметов 

и веществ, ограниченных в обороте. 
5. Технические средства мониторинга и навигации 

подвижных и стационарных объектов.  
Таким образом, проектирование, монтаж и эксплу-

атационное обслуживание технических средств 
охранной сигнализации подлежат лицензированию. 

Лицензирующим органом является Министерство 
внутренних дел РФ (ч. 3 ст. 11.2 Закона РФ от 
11.03.1992 № 2487-1). 

Как отмечалось ранее, п. 1 ч. 1 ст. 31 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что 
единым требованием к участникам закупки является 
их соответствие требованиям, установленным со-
гласно законодательству РФ к лицам, осуществляю-
щим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки.  

Исходя из изложенного при осуществлении закуп-
ки, предметом которой является устройство (монтаж) 
охранной сигнализации, заказчик обязан установить 
требование о наличии у участника закупки лицензии 
на данный вид деятельности, выданной Министер-
ством внутренних дел РФ.  

Суммируя изложенное, если проводить один аук-
цион, предметом которого является монтаж охран-
ной и пожарной сигнализации, принять участие в та-
кой закупке смогут только участники, обладающие 
двумя отдельными лицензиями, предусматриваю-
щие разные виды лицензируемой деятельности. 

Эксперт обращает внимание на тот факт, что со-
гласно п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее – Федеральный закон от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ) запрещается создание участнику торгов, 
запроса котировок, запроса предложений или не-

скольким участникам торгов, запроса котировок, за-
проса предложений преимущественных условий уча-
стия в торгах, запросе котировок, запросе предложе-
ний, в том числе путем доступа к информации, если 
иное не установлено федеральным законом.  

Таким образом, осуществление закупки путем 
проведения одного электронного аукциона, предме-
том которого является монтаж охранной и пожарной 
сигнализации, исключает из участия в аукционе 
участников, обладающих лицензией на какой-либо 
один вид лицензируемой деятельности. 

Более того, согласно ч. 3 ст. 17 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ установлен прямой за-
прет на включение в состав лотов товаров, работ, 
услуг, технологически и функционально не связан-
ных с товарами, работами, услугами, поставки, вы-
полнение, оказание которых являются предметом 
торгов, запроса котировок, запроса предложений.  

Считаю, что охранная и противопожарная систе-
мы являются самостоятельными системами, облада-
ющими определенными функциями, не являются 
связанными между собой ни функционально, ни тех-
нологически и, более того, могут быть обустроены 
отдельно друг от друга. Суммируя изложенное, не 
представляется правомерным объединять в один 
предмет аукциона монтаж всех перечисленных си-
стем. 

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Золотарев Максим Валерьевич 

 
223-ФЗ 

Существуют ли запреты на запросы 
от участников предоставлять заявки 
конкурентов при вскрытии конвертов 

и после опубликования итогов закупки? 
На процедуре вскрытия конвертов представители 

участника размещения заказа, подавшего заявку, 
попросили предоставить им возможность ознако-
миться с заявкой конкурента и сфотографировать 
его ценовое предложение.  
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В другом случае участник, подавший заявку и про-
игравший, также попросил предоставить ему возмож-
ность ознакомиться с заявкой победителя спустя не-
сколько дней после опубликования протокола подве-
дения итогов.  

Существуют ли какие-то законодательные запре-
ты/разрешения на запросы от участников предостав-
лять им для ознакомления заявки конкурентов 
(фотографирования их) как при вскрытии конвертов, 
так и после опубликования итогов закупки? Либо за-
казчик по собственному усмотрению предоставляет 
участникам такую возможность? 

Ответ. Эксперт считает, что заказчик вправе отка-
зать любому участнику закупки в допуске к заявкам 
других участников закупки на основании положений 
Федерального закона от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». 

Соответствующая информация об участниках за-
купки и о сделанных ими предложениях в направлен-
ных на участие в закупке заявках отражается заказ-
чиком в протоколах по итогам проведения закупок, 
которые размещаются на официальном сайте заку-
пок для свободного к ним доступа.  

Кроме того, заказчик вправе установить в Поло-
жении о закупке запрет на допуск участников закупки 
к заявкам и документам других лиц, принявших уча-
стие в такой закупке.  

Обоснование. Эксперт обращает внимание на то, 
что Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» не содержит требований к конфи-
денциальности, а положения Федерального закона 
от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» не 
являются предметом консультирования экспертов 
системы «Государственные и муниципальные закуп-
ки. Справочник заказчика».  

Между тем, в соответствии с требованиями ч. 2 
ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том чис-
ле порядок подготовки и проведения процедур закуп-
ки (включая способы закупки) и условия их примене-
ния, порядок заключения и исполнения договоров, 
а также иные связанные с обеспечением закупки по-
ложения. 

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Орловский Валерий Александрович 

 
На каких электронных торговых площадках 

рекомендовано проводить торги 
в электронной форме по 223-ФЗ? 

Ответ. Органами власти не установлен перечень 
электронных площадок, на которых проводятся за-
купки по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее – Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ). Выбор электронных 
площадок определяется заказчиком самостоятельно. 

Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба 
в Письме от 06.11.2015 № АК/62137-ПР/15 указала, 
на каких площадках лучше проводить электронные 
закупки по Федеральному закону от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ.  

Как следует из текста письма, государственным 
корпорациям и компаниям с государственным уча-
стием следует выбирать для электронных закупок 
площадки, на которых такие закупки осуществляются 
по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Отобранные в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ площадки соответствуют требо-
ваниям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ. Следует отметить, что сейчас площадки для за-
купок по законодательству о контрактной системе 
еще не выбраны.  

В силу положений Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ закупки в электронной форме 
пока проводятся на ранее отобранных площадках.  
Это следующие электронные площадки:  

– ОАО «Единая электронная торговая площадка»  
www.roseltorg.ru;  
– ЗАО «ММВБ – Информационные технологии» 
www.ets-micex.ru;  
– ГУП «Агентство по государственному заказу, 

инвестиционной деятельности и межрегиональным 
связям Республики Татарстан» 

www.zakazrf.ru;  
– ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система 

Торгов» 
www.sberbank-ast.ru;  
– ООО «Индексное агентство РТС» 
www.rts-tender.ru.  
Остальные виды заказчиков, осуществляющие 

закупки в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, выбирают элек-
тронные площадки самостоятельно. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Воробьева Ольга Владимировна 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 
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Уважаемые коллеги, в рубрике «Контракт на кон-
троле» мы презентуем вам самую долгожданную но-
винку этого месяца – «Сравнительные таблицы 
кодов ОКПД и ОКПД2». 

С 2016 года заказчики стали использовать в своей 
работе новые коды ОКПД2. Однако возникает во-
прос: как сопоставить старый, привычный код ОКПД 
с новым классификатором ОКПД2? 

Например: заказчики по 44-ФЗ обязаны устанав-
ливать запрет на допуск товаров легкой промышлен-
ности, происходящих из иностранных государств, 
согласно Постановлению Правительства РФ от 
11.08.2014 № 791.  

В постановлении указаны товары и советующий 
им код ОКПД. Однако, поскольку в работе применя-
ется ОКПД2, необходимо понять, какое наименова-
ние и код классификации будет иметь тот или иной 
вид закупки.  

К примеру, спецодежда в Постановлении Прави-
тельства РФ от 11.08.2014 № 791 имеет код ОКПД 
18.21, а согласно классификатору ОКПД2 та же са-
мая товарная позиция имеет код 14.12. 

Возьмем Постановление от 14.07.2014 № 649 «О 
порядке предоставления учреждениям и предприяти-
ям уголовно-исполнительной системы преимуществ 
в отношении предлагаемой ими цены контракта». 
Согласно ему томаты консервированные без уксуса 
или уксусной кислоты имеют код ОКПД 15.33.14.110, 

а в классификаторе ОКПД2 та же самая позиция 
именуется «овощи (кроме картофеля) консервиро-
ванные без уксуса или уксусной кислоты прочие 
(кроме готовых овощных блюд)» и имеет код 
10.39.17.110. 

И это всего лишь несколько примеров нестыковки 
старых позиций с новыми. Перечислять можно очень 
долго.  

Безусловно, изменение классификатора увеличи-
вает нагрузку на сотрудника контрактной службы, 
т. к. все специалисты уже привыкли работать с кода-
ми ОКПД2.  

Для того чтобы вы работали с максимальным ком-
фортом и экономили свое время, мы предлагаем вам 
воспользоваться таблицами соотнесения кодов 
ОКПД и ОКПД2 для постановлений Правительства 
РФ:  

 Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 

№ 102  

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 

№ 341  

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 

№ 649  

 Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 

№ 791  
В сравнительных таблицах вы найдете наглядно 

представленную информацию о том, какое новое 
наименование и кодовое обозначение имеют при-
вычные товары из приведенных выше перечней.  

Перейти к каждой из таблиц вы сможете в соот-
ветствующих справках системы из блока «Обратите 
внимание»:  

 Ограничение допуска отдельных видов меди-

цинских изделий, происходящих из иностранных гос-
ударств, по 44-ФЗ и Особенности закупок в медицине 
по 44-ФЗ 

 Запрет на допуск товаров легкой промышленно-

сти, происходящих из иностранных государств, по 44
-ФЗ  

 Участие организаций инвалидов в закупках по 

44-ФЗ 

 Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках по 44-ФЗ  
Также для быстрого доступа к материалам вы мо-

жете ввести в строку интеллектуального поиска 
«Таблица соотнесения…» и выбрать необходимую 
таблицу из выпадающего списка.  

Уважаемые коллеги, воспользуйтесь предложен-
ными таблицами и сделайте свою работу быстрой и 
комфортной.  

Таблицы соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 поз-
волят вам сэкономить большое количество времени 
и избежать рутины.  
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Дорогие друзья! 
После каникул сложно переключиться на ра-

бочий режим, переизбыток впечатлений от про-
шедшего отдыха или, наоборот, «пижамные» ка-
никулы сбивают биоритмы и могут привести к 
хандре в первые трудовые будни. Как восстано-
вить силы после праздников и настроиться на 
работу, читайте ниже, в материале от портала 
«В Москве». 

СОСТАВИТЬ СПИСОК ДЕЛ 
Настроиться на рабочий лад поможет составле-

ние списка задач, которые необходимо решить в пер-
вые дни после праздников. Так будет проще не хва-
таться за всё сразу и не впадать в уныние от «кучи 
дел», которая навалилась и которую, кажется, не 
разгрести. 

Психотерапевт Константин Ольховой отметил, что 
«набрасываться» на работу после затяжного отдыха 
также неправильно, даже если вы «пресытились от-
дыхом» и полны сил.  

А по словам психолога Марии Пугачевой, в пер-
вый рабочий день нагрузку нужно повышать посте-
пенно. 

Список дел позволит отслеживать свою нагрузку, 
не лениться и не копить работу и в то же время не 
перенапрягаться. Кроме того, будет проще расстав-
лять приоритеты и решать задачи по степени их ак-
туальности. 

Еще лучше отложить самые сложные и требую-
щие высокой концентрации внимания задачи и по-
стараться не решать их в первый же рабочий день 
после праздников. 

ЗАПЛАНИРОВАТЬ ОТПУСК И ВЫХОДНЫЕ 

После новогодних праздников будет проще при-
ступить к работе, если запланировать отпуск на бли-

жайшее время. Плавно войти в рабочий график и не 
расстраиваться, что праздники закончились, психо-
логически легче при мысли, что, например, через два 
месяца вас также ждет отдых. 

А чтобы не впадать в уныние из-за окончания 
праздников «здесь и сейчас», стоит составить планы 
на предстоящие выходные. Психологи советуют 
встать не позже чем на час-два от «будничного гра-
фика» и провести выходные весело, желательно на 
свежем воздухе и при этом постараться вечером 
лечь пораньше. Это поможет восстановить режим 
дня, который мог сбиться во время длинных выход-
ных. 

СПОРТ И РЕЖИМ 
Плохое настроение, утомляемость и даже голов-

ные боли могут быть вызваны стрессом и недосыпа-
нием в результате постпраздничного синдрома. Со 
стрессом, как отмечают психологи, помогают спра-
виться даже простые физические упражнения. Кроме 
того, спорт поможет, если после праздников у вас 
начались проблемы со сном и вы никак не можете 
войти в привычный рабочий режим дня. 

Если сон вернуть не получается, то можно попро-
бовать водные процедуры.  

Вода одновременно и хорошо расслабляет орга-
низм, и придает сил – отмечает Мария Пугачева. По 
словам психолога, это может быть и обычный кон-
трастный душ, и бассейн, и какая-то оригинальная 
спа-программа, и аквапарк, и даже расслабляющая 
сауна. 

Не стоит забывать и о режиме питания: в дневной 
рацион можно включить нежирные сыры, яблоки, 
бананы, вишни или абрикосы, капусту брокколи, кар-
тофель и тыквенные семечки.  

Полезно будет попить ободряющие травяные чаи, 
на работу можно взять с собой шоколад и орехи. 
Можно также купить витамины, даже просто аскор-
бинку. 

ПООБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ 
Общение с коллегами во время перерывов или с 

утра за чашкой чая тоже может быть полезно. Поде-
литься с ними стоит не только шоколадом, но и све-
жими впечатлениями, это поможет преодолеть 
стресс от резкой смены деятельности «с отдыха на 
работу».  

А разговор с коллегами с впечатлений от праздни-
ков может плавно перейти на обсуждение рабочих 
планов и будущих проектов. 

Источник: http://inmsk.ru 
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Уважаемые пользователи!  
Представляем вашему вниманию информацию 

о нововведениях и изменениях, произошедших в си-
стеме «Государственные и муниципальные закупки. 
Справочник заказчика». 

Добавлена расчетная программа 
Программа расчета шага аукциона при проведе-

нии закрытого аукциона по 44-ФЗ создана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
и позволяет заказчикам рассчитать шаг аукциона при 
проведении закрытого аукциона. 

Обновленная версия программы с подробной ин-
струкцией доступна на сайте gmzotvet.ru или в систе-
ме в разделе «Закупки по контрактной системе» – 
«Расчетные программы по 44-ФЗ». 

 
Добавлена новая справочная информация 

по 223-ФЗ и 44-ФЗ 
За прошедший месяц в систему были добавлены 

таблицы соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2. С дан-
ными таблицами вы сможете ознакомиться в следую-
щих справках: 

1. Ограничение допуска отдельных видов меди-
цинских изделий, происходящих из иностранных гос-
ударств, по 44-ФЗ и Особенности закупок в меди-
цине по 44-ФЗ 

Для удобства работы с Перечнем отдельных ви-
дов медицинских изделий, происходящих из ино-
странных государств, в отношении которых устанав-
ливается ограничение допуска для целей осуществ-
ления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ от 05.02.2015 № 102, предлага-
ем вам воспользоваться таблицей соотнесения кодов 
ОКПД и ОКПД2. 

2. Участие организаций инвалидов в закупках по 
44-ФЗ 

Для удобства работы с Перечнем товаров, работ, 
услуг, при закупке которых предоставляются преиму-
щества организациям инвалидов, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 341, предлагаем вам воспользоваться таблицей 
соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2. 

3. Участие учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы в закупках по 44-ФЗ 

Для удобства работы с Перечнем товаров (работ, 
услуг), в соответствии с которым при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик 
обязан предоставлять учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта, утвер-
жденным Постановлением Правительства РФ от 
14.07.2014 № 649, предлагаем вам воспользоваться 
таблицей соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2. 

4. Запрет на допуск товаров легкой промышлен-
ности, происходящих из иностранных государств, 
по 44-ФЗ 

Для удобства работы с Перечнем товаров легкой 
промышленности, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 11.08.2014 № 791, предлагаем 
вам воспользоваться таблицей соотнесения кодов 
ОКПД и ОКПД2. 

5. Поставка лекарственных средств с учетом 
требований 44-ФЗ и Запрет и ограничение допуска 
отдельных видов товаров, происходящих из ино-
странных государств, по 44-ФЗ 

Для удобства работы с Перечнем, утвержденным 
Приказом Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 
№ 155, предлагаем вам воспользоваться таблицей 
соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2. 

6. Для удобства работы с Перечнем товаров, ра-
бот, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить электронный аукцион, 
утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 
31.10.2013 № 2019-р, предлагаем вам воспользовать-
ся таблицей соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2. Дан-
ная информация внесена в следующие справки: 

– Электронный аукцион по 44-ФЗ 
– Закупка жилых помещений путем участия в до-

левом строительстве 
– Закупка услуг по техническому обслуживанию 

медицинской техники по 44-ФЗ 
– Закупка услуг по поверке медицинской техники 

по 44-ФЗ 
– Закупка ГСМ по 44-ФЗ 
– Закупка продуктов и услуг общественного пита-

ния по 44-ФЗ 
– Закупка автомобилей по 44-ФЗ 
– Закупка работ по ремонту помещений по 44-ФЗ 
Указанную выше справочную информацию вы мо-

жете найти в главе «Закупки по контрактной систе-
ме». 

 
Актуализирована справочная информация  

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
За прошедший месяц в системе был актуализиро-

ван ряд справочных материалов: 
1. Идентификационный код закупки по 44-ФЗ 
Справка переработана с учетом Приказа Минэко-

номразвития РФ от 29.06.2015 № 422, который всту-
пил в силу 1 января 2016 года. 

Данную справку вы можете найти в главе «Закупки 
по контрактной системе», в разделе «Планирование 
закупок по 44-ФЗ». 

2. Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 
Справка дополнена детальным примером предо-

ставления заказчику обеспечения исполнения кон-
тракта, уменьшенного на размер выполненных обяза-
тельств. 

Данную справку вы можете найти в главе «Закупки 
по контрактной системе», в разделе «Контракт по 44-
ФЗ». 

3. Инструкция по заполнению отчета об испол-
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нении контракта по 44-ФЗ 
В справочный материал внесены дополнения и 

изменения в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.11.2015 № 1250.  

С 01.01.2016 в отчетах, установленных Постанов-
лением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, 
коды ОКПД заменены на коды ОКПД2. 

Данную справку вы можете найти в главе «Закупки 
по контрактной системе», в разделе «Отчетность за-
казчика по 44-ФЗ». 

4. Планы-графики закупок по 44-ФЗ 
В справку внесена информации о том, что класси-

фикатор ОК 034-2007, утвержденный Приказом Рос-
стандарта от 22.11.2007 № 329-ст, который использу-
ется в настоящее время при составлении планов-
графиков, с 1 января 2017 года утратил силу. Реко-
мендуем при составлении плана-графика закупок на 
2016 год использовать новый классификатор. Исходя 
из информации, указанной в Протоколе совещания о 
переводе планов-графиков размещения заказов в 
структурированную форму от 16.09.2015 № 5-Д28, в 
части планирования закупок, а именно включения их 
в план-график, будут действовать императивные пра-
вила по применению ОКПД2. 

5. Планы закупок по 44-ФЗ 
Добавлена информация о том, что Постановлени-

ем Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 утвержде-
ны правила обоснования закупок и форма обоснова-
ния закупок при формировании и утверждении плана-
графика закупок, планов закупок, которые вступили в 
силу 1 января 2016 года. 

6. Пошаговая инструкция по заполнению плана-
графика закупок в структурированной форме по 
Приказу № 182/7н  

Справка актуализирована с учетом Приказа 
Минэкономразвития РФ, Казначейства РФ от 
03.11.2015 № 806/21н, который вступил в силу 
13 декабря 2015 года. Одно из изменений касается 
положений о размещении на официальном сайте 
планов-графиков в структурированной форме. 

Перечисленный выше материал вы сможете найти 
в главе «Закупки по контрактной системе», в разделе 
«Планирование закупок по 44-ФЗ». 

7. С учетом Постановления Правительства РФ от 
30.11.2015 № 1289, которое вступило в силу 
10 декабря 2015 года, актуализированы: 

  Ограничение допуска отдельных видов медицин-

ских изделий, происходящих из иностранных госу-
дарств, по 44-ФЗ;  

  Поставка лекарственных средств с учетом тре-

бований 44-ФЗ. 
8. Обзор норм законодательства о контракт-

ной системе, вступивших в силу 01.01.2016 
Дополнена положениями постановлений Прави-

тельства РФ, вступивших в силу 1 января 2016 года.  
Указанные выше справки вы найдете в главе 

«Закупки по контрактной системе». 
9. Особенности проведения конкурса с ограни-

ченным участием по 44-ФЗ 
Справочная информация актуализирована с уче-

том Постановления Правительства РФ от 07.12.2015 
№ 1333. Данным постановлением определен еще 
один вид услуг, которые по причине их технической и 
(или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного ха-
рактера способны оказать только исполнители, име-
ющие необходимый уровень квалификации. 

10. Госорганы о закупках по 44-ФЗ 
Внесены новые разъяснения государственных ор-

ганов по следующим вопросам: 
  состав комиссии по осуществлению закупок; 

  списание уплаченных поставщиком сумм неусто-

ек; 
  неверный КБК при уплате обеспечения заявки 

участником закупки; 
  форма публикации планов-графиков закупок на 

официальном сайте; 
  формирование плана-графика закупок после ре-

организации заказчика; 
  включение закупки в план-график закупок; 

  декларирование участником закупки своей не 

принадлежности к офшорным компаниям; 
  согласие участника закупки на поставку товаров 

в составе заявки. 
Справку вы можете найти в главе «Закупки по кон-

трактной системе» или в кнопке «Госорганы о закуп-
ках» на главной странице системы. 

В справочный материал по Федеральному закону 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ внесены дополнения и изме-
нения в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.11.2015 № 1217. 

С 01.01.2016 Перечень товаров, работ и услуг, 
закупка которых осуществляется в электронной фор-
ме, утвержденный Постановлением Правительства 
РФ от 21.06.2012 № 616, полностью обновлен. До-
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полнения внесены в следующие справки: 
 Этапы электронного аукциона по 223-ФЗ 

 Информационное обеспечение закупки по 223-

ФЗ 
 План закупок по 223-ФЗ 

 Реестр недобросовестных поставщиков по 223-

ФЗ 
 Выбор ЭТП для закупок по 223-ФЗ 

 Положение о закупках по 223-ФЗ 

 Этапы запроса котировок по 223-ФЗ 

  Инструкция по разработке Положения о закупке 

11. Особенности закупки у субъектов МСП по 
223-ФЗ 

Внесена информация о том, что согласно обнов-
ленной редакции постановления перечень товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов МСП, должен быть разработан на основе 
нового классификатора ОКПД2. 

12. Госорганы о закупках по 223-ФЗ 
Внесено новое разъяснение Минэкономразвития 

РФ по вопросу независимой банковской гарантии в 
целях обеспечения исполнения договора. 

Вышеуказанный справочный материал вы сможе-
те найти в главе «Закупки по 223-ФЗ» или в кнопке 
«Госорганы о закупках» на главной странице систе-
мы. 

Своевременное использование актуальной ин-
формации поможет вам избежать ошибок и, как 
следствие, штрафов. 

 
Новые и актуализированные образцы 

и формы по 44-ФЗ 
За прошедший месяц были разработаны новые 

образцы по 44-ФЗ:  
  Техническое задание (выполнение работ по за-

мене дверных блоков) 
  Техническое задание (поставка молока и молоч-

ных продуктов) 
  Документация об электронном аукционе 

(оказание услуг по 223-ФЗ) 
Также были актуализированы существующие об-

разцы по 44-ФЗ: 
  Соглашение о расторжении контракта (общая 

форма, 44-ФЗ) 
  Протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе (выполнение работ, 
подана 1 заявка, признана соответствующей, 44-ФЗ) 

  Протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе (поставка товаров, 
подана 1 заявка, признана соответствующей, 44-ФЗ) 

  Протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе (оказание услуг, 
подана 1 заявка, признана соответствующей, 44-ФЗ) 

Представленные образцы вы можете найти в раз-
деле «Закупки по контрактной системе» (ярлык 
«Образцы и формы») и в разделе «Закупки по 223-
ФЗ» (ярлык «Образцы и формы»). 

 
Новые консультации экспертов  

(44-ФЗ + 223-ФЗ) 
За прошедший месяц в систему было добавлено 

27 комментариев экспертов к 44-ФЗ и 223-ФЗ. С их 
помощью вы сможете получить ответы на вопросы, 
аналогичные вопросам ваших коллег, а также найти 
ответы на многие свои вопросы.  

Опыт экспертов – это профессиональные ответы 
на наиболее актуальные вопросы. Новые консульта-
ции по 44-ФЗ располагаются в кнопке «Консультации 
по 44-ФЗ» на верхней панели главной страницы про-
дукта.  

Все новые консультации по 223-ФЗ можно найти в 
разделе «Закупки по 223-ФЗ», ярлык «Комментарии, 
консультации». 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ. 

СПРАВОЧНИК ЗАКАЗЧИКА» ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 
1. «Государственные и муниципальные закупки. Консультации online» – оперативный ответ в течение 3 часов. 

Услуга доступна на сайте www.gmzotvet.ru. 
Услуга «Консультации online» позволит вам оперативно получать ответы на возник-

шие вопросы.  
Дополнительно на сайте вы сможете более подробно узнать о разработчике систе-

мы, ознакомиться с отзывами, а также поделиться опытом с другими пользователями 
системы либо задать вопрос коллегам на форуме. 

2. Линия профессиональной поддержки «Задай вопрос эксперту». В рамках ее работы доступны такие серви-
сы, как: 

– письменное консультирование – ответ в течение 3 рабочих дней; 
– разработка шаблонов закупочной документации (извещение, техническое задание, проект контракта и др.) 

разработчиком системы;  
– заказ проверки документации о закупке на предмет выявления неточностей, ее экспертный анализ на пред-

мет соответствия действующему законодательству в сфере закупок по контрактной системе или по 223-ФЗ. Ре-
зультатом анализа будет перечень рекомендаций эксперта по изменению документов. 

Сроки оказания услуги – 10 рабочих дней с момента получения вашей документации; 
– проверка плана-графика закупок по 44-ФЗ на предмет соответствия действующему законодательству в сфе-

ре закупок по контрактной системе. Результатом анализа будет перечень рекомендаций эксперта по изменению 
документов. Сроки оказания услуги: 3 рабочих дня с момента получения вашего запроса. 

3. Ежемесячные вебинары на актуальные темы по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Для участия в вебинаре вам достаточно иметь компьютер, подключенный к сети Ин-

тернет, и звуковые динамики (или наушники). О ближайших вебинарах вы можете узнать 
в новостной ленте системы. Подробнее о дополнительных бесплатных сервисах системы 
вы можете узнать при помощи баннера «Ваши услуги». 
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 Соглашение о расторжении контракта (общая фор-

ма, 44-ФЗ) 
 Протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе (выполнение работ, 
подана 1 заявка, признана соответствующей, 44-ФЗ) 
 Протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе (поставка товаров, 
подана 1 заявка, признана соответствующей, 44-ФЗ) 
 Протокол рассмотрения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе (оказание услуг, по-
дана 1 заявка, признана соответствующей, 44-ФЗ) 

Актуализированные образцы и формы 

 Техническое задание (выполнение работ по замене 

дверных блоков) 
 Техническое задание (поставка молока и молочных 

продуктов) 

 Документация об электронном аукционе (оказание 

услуг по 223-ФЗ) 

Новые образцы и формы 

Уважаемые пользователи, предлагаем вашему вниманию полный перечень всех новинок системы 
за декабрь 2015 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Прика-

зе Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 № 155 
 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Распо-

ряжении Правительства РФ от 31.10.2013 № 2019-р 
 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Поста-

новлении Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 
 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Поста-

новлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 
 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Поста-

новлении Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 
 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Поста-

новлении Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 
 Алгоритм проведения запроса котировок по 44-ФЗ 

Новая справочная информация 

 Информационное обеспечение закупки по 223-ФЗ 

 Этапы электронного аукциона по 223-ФЗ 

 План закупок по 223-ФЗ 

 Реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ 

 Выбор ЭТП для закупок по 223-ФЗ 

 Планы-графики закупок по 44-ФЗ 

 Планы закупок по 44-ФЗ 

 Идентификационный код закупки по 44-ФЗ 

 Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 

 Положение о закупках по 223-ФЗ 

 Этапы запроса котировок по 223-ФЗ 

 Электронный аукцион по 44-ФЗ 

 Поставка лекарственных средств с учетом требова-

ний 44-ФЗ 
 Инструкция по разработке Положения о закупке 

 Особенности проведения конкурса с ограниченным 

участием по 44-ФЗ 
 Особенности закупок в медицине по 44-ФЗ 

 Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках по 44-ФЗ 
 Участие организаций инвалидов в закупках по 44-ФЗ 

 Закупка жилых помещений путем участия в долевом 

строительстве 
 Закупка услуг по техническому обслуживанию меди-

цинской техники по 44-ФЗ 

 Закупка услуг по поверке медицинской техники по 44

-ФЗ 
 Запрет и ограничение допуска отдельных видов то-

варов, происходящих из иностранных государств, по 
44-ФЗ 
 Запрет на допуск товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, по 44-ФЗ 
 Ограничение допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, 
по 44-ФЗ 
 Инструкция по заполнению отчета об исполнении 

контракта по 44-ФЗ 
 Пошаговая инструкция по заполнению плана-

графика закупок в структурированной форме по При-
казу № 182/7н 
 Госорганы о закупках по 44-ФЗ 

 Госорганы о закупках по 223-ФЗ 

 Закупка ГСМ по 44-ФЗ 

 Закупка продуктов и услуг общественного питания 

по 44-ФЗ 
 Закупка автомобилей по 44-ФЗ 

 Закупка работ по ремонту помещений по 44-ФЗ 

 Особенности закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 

 Обзор норм законодательства о контрактной систе-

ме, вступающих в силу с 01.01.2016 

Актуализированная справочная информация 

 Правомерно ли заключение контракта на услуги опе-

ративно-диспетчерского управления и аварийное об-
служивание установок наружного освещения города с 
горэлектросетью, как с единственным исполнителем? 
 Вправе ли руководитель бюджетного учреждения 

делегировать полномочия на право заключения кон-
тракта юрисконсульту учреждения? 
 Должна ли единая комиссия при рассмотрении вто-

рых частей заявок на участие в аукционе для СМП и 
СОНО отклонить заявку, которая не содержит декла-
рацию о соответствии участника СМП и СОНО? 
 Правомерность действий заказчика при проведении 

ЭА в случаях применения положений Приказа Мини-
стерства экономического развития РФ от 25.03.2014 
№ 155 
 Можно ли при формировании плана-графика во всех 

случаях указывать в нём количество товара, работы 

Новые консультации экспертов 
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или услуги значением «условная единица»? 
 Использование артикула товара в целях описания 

объекта закупки 
 Об определении идентификационного кода закупок 

в 2016 году 
 Является ли место поставки товара существенным 

условием контракта? Можно ли изменить условия 
контракта о месте поставки без заключения соглаше-
ния сторон? 
 Заключение контракта в 2015 году со сроком испол-

нения и оплаты в 2016 году 
 В какой срок заказчик может направить требование 

об уплате неустойки (штрафов, пеней), если в кон-
тракте данный срок не указан? 
 Какие изменения внесены Постановлением от 

11.11.2015 № 1217 в Перечень товаров, работ и 
услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме? 
 Размещение в реестре контрактов сведений об ис-

полнении контракта 
 Необходимо ли требовать лицензию при осуществ-

лении закупки услуг по техническому обслуживанию и 
ремонту медицинской кислородной системы подачи 
газов? 
 Необходимо ли размещать в единой информацион-

ной системе сведения о заключенном договоре 
управления многоквартирным домом на основании 
п. 22 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ? 
 Можно ли осуществить закупку у одного и того же 

единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 Можно ли включить в план-график 2015 года закуп-

ку, проведение которой планируется в декабре 2015 
года, за счет лимитов денежных средств 2016 года, 
утверждение которых для заказчика будет осуществ-
ляться в декабре 2015 года? 
 Кем подписываются контракты, в случае если закуп-

ки проводил уполномоченный орган? 
 Как формируется идентификационный код закупки? 

 Может ли заказчик выставлять требование к банку 

по банковской гарантии при выставлении пеней и 
штрафов и получить денежные средства? 
 Что понимается под нормированием в сфере заку-

пок по контрактной системе? 
 Какие нормативные правовые акты о нормировании 

необходимо разработать органам власти субъекта РФ 
и муниципального образования? 
 С 01.01.2016 вступает в силу требование об обосно-

вании закупок. Каким образом будут обосновываться 
закупки? 
 Предписание ФАС и срок его исполнения заказчи-

ком 
 Можно ли в столбце 8 плана-графика указать услов-

ную единицу услуги вместо объема услуги? 
 Можно ли разместить извещение о закупке в день 

внесения изменений в план закупок? 
 Может ли заказчик по итогам выполнения электро-

монтажных работ провести экспертизу своими силами 
или необходимо заключать договор с организацией, 
которая осуществляет строительный контроль? 
 Какие классификаторы видов экономической дея-

тельности использовать заказчикам по 223-ФЗ в сво-
ей закупочной деятельности, ОКПД и ОКВЭД или ОК-
ПД2 и ОКВЭД2? 


