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Дорогие друзья!  
Мы рады приветствовать вас на страни-

цах профессиональной газеты «Браво, За-
купки!». 

В свежем номере представляем вам из-
менения законодательства в сфере закупок, 
а также новинки системы «Государственные 
и муниципальные закупки. Справочник за-
казчика». 

«Новости закупок». Последние измене-
ния в законодательстве по закупкам. Рабо-
тайте только с актуальной информацией! 

«Что планируется в контрактной систе-
ме». Самые значимые законопроекты. Будь-
те готовы к изменениям! 

«Делимся опытом». В России создают 
систему мониторинга и контроля за госзакуп-
ками лекарств. 

«Практикум по закупкам». Эксперты про-
екта отвечают на самые горячие вопросы по 
44-ФЗ и 223-ФЗ.  

«Контракт на контроле». Представляем 
алгоритм «Переход ГУП, МУП на закупки по 
44-ФЗ», который поможет вам своевременно 
перестроить работу по законодательству о 
контрактной системе. А справка «Рамочный 
договор по 223-ФЗ» поможет безошибочно 
заключать рамочные договоры, которые за-
менят несколько конкурентных закупок и 
сэкономят ваше время. 

«Кофе-брейк». Отпуск с изюминкой. Три 
необычных гастрономических фестиваля 
осени. 

«Новинки системы». Полный перечень 
справочной информации, добавленной в си-
стему «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» за прошед-
ший месяц.  

Приятного чтения, друзья! 
 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
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Правительство РФ установит приоритет  
российских товаров, работ и услуг  
при закупках отдельными видами  

юридических лиц 
В целях реализации полномочий, предусмотрен-

ных п. 1 ч. 8 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ, подписано Постановление Правительства 
РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров рос-
сийского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 
оказываемых российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из иностранного государ-
ства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами», которое вступит в силу 
01.01.2017. 

В настоящее время товары иностранного проис-
хождения, работы (услуги), выполняемые 
(оказываемые) иностранными лицами, могут быть 
предметом закупки наравне с российскими аналога-
ми. Согласно подписанному документу будет уста-
новлен приоритет российских товаров, работ и услуг 
по отношению к иностранным.  

Так, если победитель закупки определяется на 
основе критериев оценки и сопоставления заявок 
(конкурс или иные способы), заявки с предложениями 
российских товаров, работ и услуг будут оцениваться 
по стоимостным критериям с применением 15% пони-
жающего коэффициента.  

Например, если российская заявка содержит цену 
1 млн руб., а иностранная – 900 тыс. руб., то сопо-
ставление заявок будет осуществляться исходя из 
цены российской заявки, сниженной на 15%, т. е. 
850 тыс. руб. Договор при этом будет заключаться по 
цене, предложенной в заявке, – 1 млн руб. Таким об-
разом, несмотря на более высокую цену, российская 
заявка окажется победителем закупки.  

Если победитель закупки определяется путем сни-
жения начальной (максимальной) цены договора 
(аукцион или иные способы) либо торги проводятся 
на право заключить договор, цена иностранной заяв-
ки будет, соответственно, уменьшаться или увеличи-
ваться на 15%.  

Например:  
1) При проведении аукциона в обычном порядке 

(снижение цены).  
Участник аукциона, предлагающий к поставке рос-

сийские товары, снизил цену до 110 тыс. руб., 
а поставщик иностранных товаров – до 100 тыс. руб. 
В данном случае будет заключен договор на поставку 
иностранных товаров, но его цена будет снижена еще 
на 15%, т. е. составит 75 тыс. руб.  

2) При проведении аукциона цена договора сниже-

на до нуля, и закупка проводится на право заключить 
договор (участник закупки предлагает цену, которую 
он готов заплатить заказчику за право заключить до-
говор).  

Поставщик российских товаров предложил 90 тыс. 
руб. за право заключить договор, а участник, предла-
гающий к поставке иностранные товары, – 100 тыс. 
руб. Поставщик иностранных товаров станет победи-
телем аукциона, но предложенная им цена будет уве-
личена на 15%, т. е. за право заключить договор при-
дется заплатить заказчику 115 тыс. руб.  

Отметим, что приоритет российских товаров, ра-
бот и услуг не применяется при закупках у единствен-
ного поставщика, в том числе в случае признания 
конкурентной закупки несостоявшейся.  

Для реализации положений о приоритете россий-
ских производителей заказчикам необходимо опреде-
лить в Положении о закупке и включать в документа-
цию такие условия, как:  

1) требование об указании (декларировании) стра-
ны происхождения поставляемых товаров;  

2) условие отнесения участника закупки к россий-
ским или иностранным лицам на основании докумен-
тов о регистрации (для юридических лиц) или доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц);  

3) и другие условия предоставления приоритета.  
Кроме того, постановлением Правительства РФ 

предусмотрены случаи, когда приоритет не предо-
ставляется, например:  

1) в заявке не содержится предложений о постав-
ке товаров российского происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг российскими лицами;  

2) в заявке не содержится предложений о постав-
ке товаров иностранного происхождения, выполнении 
работ, оказании услуг иностранными лицами;  

3) и др.  
Как сообщается на официальном сайте Прави-

тельства РФ, принятое решение призвано стимулиро-
вать развитие всех отраслей российской экономики.  

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете то-
варов российского происхождения, работ, услуг, вы-
полняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранно-
го государства, работам, услугам, выполняемым, ока-
зываемым иностранными лицами» можно на офици-
альном сайте Правительства РФ.  

ООО «Браво Софт» 
 
Для заказчиков будет увеличен обязательный 

объем закупок у субъектов малого  
и среднего предпринимательства 

Внесены изменения в Постановление Правитель-
ства РФ от 11.12.2014 № 1352, увеличивающие объ-
ем закупок, которые заказчики обязаны осуществить 
исключительно у субъектов МСП, до 15%.  

Положение об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема утверждено Постановле-
нием Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 
(далее – Положение).  
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В настоящее время годовой объем договоров, за-
ключенных по результатам закупки исключительно у 
субъектов МСП, должен составлять не менее 10% 
совокупного годового объема договоров (далее – 
СГОД) (п. 5 Положения).  

Например, СГОД заказчика составляет 100 млн 
руб. Следовательно, заказчик обязан заключить дого-
воры на сумму не менее 10 млн руб. по результатам 
закупок, участниками которых являлись исключитель-
но субъекты МСП.  

Изменения, внесенные Постановлением Прави-
тельства РФ от 19.08.2016 № 819, увеличивают объ-
ем таких закупок до 15%.  

То есть в рассмотренном примере заказчик будет 
обязан заключить договоры по результатам закупок, 
участниками которых являлись исключительно субъ-
екты МСП, на сумму не менее 15 млн руб.  

Изменения вступят в силу 01.01.2018.  
ООО «Браво Софт» 

 
Введены ограничения государственных  
и муниципальных закупок иностранных  

пищевых продуктов 

Опубликовано Постановление Правительства РФ 
от 22.08.2016 № 832, которым ограничен допуск от-
дельных видов пищевых продуктов, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.  

В Постановлении Правительства РФ от 22.08.2016 
№ 832 под иностранными государствами, допуск пи-
щевых продуктов из которых ограничен, понимаются 
все иностранные государства, кроме стран ЕАЭС.  

Ограничения допуска распространяются только на 
отдельные виды пищевых продуктов, включенные в 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
22.08.2016 № 832 перечень, а именно:  

– рыбная продукция (свежая, охлажденная, моро-
женая, консервированная);  

– мясная продукция (говядина, телятина, свинина, 
мясо птицы);  

– сыры, сырные продукты и творог;  
– соль и сахар;  
– и др.  
Заказчик обязан отклонить заявки с предложения-

ми поставки пищевых продуктов иностранного проис-
хождения при одновременном наличии следующих 
условий:  

– подано не менее 2 соответствующих требовани-
ям заявок с предложениями поставки пищевых про-

дуктов из стран ЕАЭС;  
– заявки не содержат предложений о поставке од-

ного и того же вида пищевых продуктов одного произ-
водителя.  

Иными словами, пищевые продукты иностранного 
происхождения не допускаются для целей закупок, 
если у заказчика есть возможность приобрести такую 
же продукцию, произведенную в странах ЕАЭС, не 
ограничив при этом конкуренцию.  

Например, заказчик проводит закупку, предметом 
которой является поставка сыра.  

Если будет подано 2 заявки с предложениями о 
поставке сыра российского и белорусского производ-
ства, то заявка с предложением поставки сыра из 
Швейцарии должна быть отклонена.  

При этом заказчик не вправе отклонить заявку с 
предложением поставки сыра из Швейцарии в любом 
из следующих случаев:  

– подана только одна заявка с предложением по-
ставки сыра из стран ЕАЭС;  

– только одна из поданных заявок соответствует 
требованиям заказчика;  

– в заявках содержатся предложения о поставке 
сыра одного и того же производителя.  

Таким образом, с 03.09.2016 при закупке отдель-
ных видов пищевых продуктов заказчики обязаны 
включать в извещение и документацию о закупке све-
дения об ограничениях допуска такой продукции и, в 
случае необходимости, отклонять заявки с предложе-
ниями поставки иностранных пищевых продуктов.  

По мнению Правительства РФ, пищевые продукты, 
в отношении которых введены ограничения, произво-
дятся в России и странах ЕАЭС в достаточных объе-
мах, а ограничительные меры будут только способ-
ствовать дальнейшему развитию производства про-
довольственных товаров.  

ООО «Браво Софт» 
 

Заказчикам разрешены закупки в целях  
обеспечения инвалидов техническими  

средствами реабилитации за счет лимитов 
бюджетных обязательств до 01.12.2016 

Опубликованы изменения в Постановлении Прави-
тельства РФ от 28.12.2015 № 1456 продлевающие 
срок, в течение которого заказчики вправе осуществ-
лять закупки товаров, работ, услуг в рамках меропри-
ятий по обеспечению инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации за счет лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных им до 30.09.2016. 

В настоящее время возможность заказчиков рас-
ходовать лимиты бюджетных обязательств на закупки 
товаров, работ, услуг ограничена. В частности, изве-
щения о закупках, которые планируется оплачивать в 
2016 году за счет лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до заказчика до 30.09.2016, должны быть 
размещены в ЕИС также до 30.09.2016 (п. 11.1 Поста-
новления Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456). 

Иными словами, если извещение о закупке не бу-
дет размещено в ЕИС до 30.09.2016, в дальнейшем 
заказчик не сможет осуществить закупки за счет этих 
лимитов бюджетных обязательств. 

При этом п. 11.1 Постановления Правительства 
РФ от 28.12.2015 № 1456 предусмотрено право Пре-
зидента РФ и Правительства РФ принимать решения 
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о возможности расходования лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до заказчика до 
30.09.2016 и после этой даты. 

Такое решение принято Распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.08.2016 № 1746-р. 

Таким образом, заказчики вправе разместить изве-
щение о закупке товаров, работ, услуг в рамках меро-
приятий по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации до 01.12.2016 и оплатить 
контракт за счет лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных им до 30.09.2016. 

ООО «Браво Софт» 
 

Определен порядок обязательного  
общественного обсуждения закупок  

с 01.01.2017 
Принято Постановление Правительства РФ от 

22.08.2016 № 835, которым утверждены Правила про-
ведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

В настоящее время применяется Порядок обяза-
тельного общественного обсуждения закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, если начальная 
(максимальная) цена контракта либо цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), превышает 1 млрд 
руб., утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 30.10.2015 № 795. 

Однако Приказ Минэкономразвития России от 
30.10.2015 № 795 действует только до 31.12.2016. 

В то же время 01.01.2017 вступает в силу ст. 20 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обя-
зательном общественном обсуждении закупок, кото-
рая относит определение случаев и порядка такого 
обсуждения к полномочиям Правительства РФ. 

Таким образом, с 01.01.2017 заказчики при прове-
дении общественного обсуждения закупок будут руко-
водствоваться новыми правилами Постановления 
Правительства РФ от 22.08.2016 № 835. 

Следует отметить, что порядок проведения обще-
ственного обсуждения закупок не претерпел суще-
ственных изменений. 

Единственным случаем проведения обязательного 
общественного обсуждения остается осуществление 
закупки, при которой начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более 1 млрд руб. 

При этом по новым правилам обязательное обще-
ственное обсуждение не проводится, например: 

– при осуществлении закупок у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя); 

– при проведении запроса котировок в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера; 

– в иных случаях. 
Общественное обсуждение закупок также будет 

проводиться в два этапа: 
– на 1-м этапе обсуждению подлежит информация 

о закупке, включенная в план закупок; 
– на 2-м этапе обсуждается информация о закуп-

ке, включенная в извещение и документацию. 
Не изменились и сроки начала и завершения об-

щественного обсуждения, размещения заказчиком 
ответов на замечания и предложения, а также прото-
колов обязательного общественного обсуждения за-
купок. 

Общественное обсуждение завершается приняти-
ем одного из следующих решений: 

– отмена закупки; 
– продолжение закупки без учета результатов об-

щественного обсуждения или без внесения измене-
ний в документацию о закупке; 

– продолжение закупки с учетом результатов об-
щественного обсуждения или с внесением изменений 
в документацию о закупке. 

ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики не должны включать закупки  
в план на 2017 год, если они были включены  

в план-график на 2016 год 
Минэкономразвития России рассмотрело обраще-

ние и пришло к выводу, что в планы закупок на 2017 
год и последующие годы не входят закупки, информа-
ция о которых была указана в планах-графиках раз-
мещения заказа в предыдущие годы. Данная позиция 
изложена в Письме Минэкономразвития России от 
13.07.2016 № Д28и-1891.  

В связи с тем что на 2017 год необходимо соста-
вить план закупок и план-график, у заказчиков возни-
кает вопрос, должны ли они включать в них закупки, 
информация о которых уже содержится в планах-
графиках на предыдущие годы, если закупка будет 
проведена в 2017 году.  

Минэкономразвития России отмечает, что планы 
закупок формируются на срок, соответствующий сро-
ку действия федерального закона о федеральном 
бюджете либо иных законов о бюджетах (ч. 4 ст. 17 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Это связано с тем, что финансовое обеспечение 
включенных в план закупок осуществляется на осно-
вании соответствующего закона о бюджете. То есть 
финансирование закупок, включенных в планы-
графики на 2016 год, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2016 год» или иными зако-
нами о бюджетах на 2016 год.  

Аналогичным образом закупки, запланированные 
на 2017 год, будут финансироваться на основании 
соответствующего закона о бюджете на 2017 год.  
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При этом период осуществления закупки может 
превышать срок, на который утвержден план закупок 
или план-график (ч. 4 ст. 17 и ч. 9 ст. 21 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). То есть в план-
график на 2016 год может быть включена закупка, 
которая будет осуществляться в 2017 году.  

Однако поскольку такая закупка уже отражена в 
плане-графике и предусмотрено ее финансовое обес-
печение, повторно включать сведения о ней в план 
закупок на следующий год не нужно.  

Аналогичная позиция содержится в Письме 
Минэкономразвития России от 26.07.2016 № Д28и-
1893.  

ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики, не осуществившие закупки  
у субъектов МСП в необходимом объеме,  

будут переведены на закупки  
по законодательству о контрактной системе 

Минэкономразвития России в Письме от 
27.06.2016 № ОГ-Д28-7966 разъяснило последствия 
неисполнения заказчиками обязанности по закупке 
товаров, работ, услуг у субъектов МСП в установлен-
ном объеме.  

Минэкономразвития России обращает внимание 
заказчиков на вступление в силу с 01.01.2017 ч. 8.1 
ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
согласно которой заказчик будет обязан осуществ-
лять закупки в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если допустит одно из следу-
ющих нарушений:  

1) невыполнение обязанности осуществить закуп-
ки у субъектов МСП в установленном объеме; 

2) размещение недостоверной информации об 
объеме закупок у субъектов МСП;  

3) неразмещение отчета об объеме закупок у 
субъектов МСП в единой информационной системе.  

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352 утверждено Положение об особенностях уча-
стия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, годовом объеме таких заку-
пок и порядке расчета указанного объема (далее – 
Положение).  

Годовой объем закупок у субъектов МСП должен 
составлять не менее 18% совокупного годового стои-
мостного объема договоров (далее – СГОД), заклю-
ченных заказчиками.  

При этом не менее 10% СГОД должны составить 
договоры, заключенные по результатам закупок, 
участниками которых являлись только субъекты МСП 
(п. 5 Положения).  

Так, при СГОД, равном 100 млн руб. (за вычетом 
закупок, поименованных в п. 7 Положения), заказчик 
обязан осуществить закупки у субъектов МСП на сум-
му не менее 18 млн руб., при этом закупки на сумму 
не менее 10 млн руб. должны быть проведены исклю-
чительно для субъектов МСП.  

Кроме того, не позднее 1 февраля следующего 
года заказчик обязан разместить в единой информа-
ционной системе сведения о годовом объеме заку-
пок, осуществленных у субъектов МСП. То есть заказ-
чики обязаны разместить отчет об объеме закупок у 
субъектов МСП в 2016 году не позднее 01.02.2017.  

Если закупки у субъектов МСП в установленном 
объеме не будут осуществлены, не будет размещен 
отчет об объеме таких закупок или он будет содер-
жать недостоверные сведения, с 1 февраля и до кон-
ца года заказчик сможет осуществлять закупки только 
на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.  

ООО «Браво Софт» 
 

Заказчик не может включать в контракт  
дополнительные виды работ, которые  

не были предметом закупки 
Минэкономразвития России рассмотрело обраще-

ние и пришло к выводу, что в случае возникновения 
необходимости в видах работ, не предусмотренных 
контрактом, заказчику следует провести отдельную 
закупку. Данная позиция изложена в Письме Минэко-
номразвития России от 20.07.2016 № Д28и-1898. 

Предметом рассмотрения стала ситуация, когда у 
заказчика возникла потребность в дополнительных 
видах работ и он по соглашению с подрядчиком 
намерен включить их в уже заключенный контракт.  

Минэкономразвития России в обоснование своей 
позиции указывает, что контракт заключается на 
условиях, предусмотренных извещением, документа-
цией, приглашением принять участие в закупке, 
а также заявкой, окончательным предложением 
участника закупки (ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). Указанными документами опре-
деляется в том числе предмет контракта, который не 
подлежит изменению.  

При этом пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ позволяет заказчикам 
изменить предусмотренный контрактом объем работ 
не более чем на 10%. То есть изменению подлежит 
только объем работ, а не их виды.  

Отметим, что Минэкономразвития России в Пись-
ме от 01.06.2016 № ОГ-Д28-7345 признало возмож-
ность заказчика заключить дополнительное соглаше-
ние об уменьшении цены контракта путем полного 
исключения нескольких видов работ.  
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Таким образом, заказчик вправе полностью исклю-
чить из контракта отдельные виды работ, но не может 
включить в него новые, которые изначально не были 
предусмотрены. В таком случае заказчик должен на 
общих основаниях провести закупку необходимых 
работ.  

Ознакомиться с текстом Письма Минэкономразви-
тия России от 20.07.2016 № Д28и-1898 можно в ин-
формационной справочной системе в сфере закупок.  

ООО «Браво Софт» 
 

При опубликовании извещения о закупке  
заказчик может использовать отсылки  

к прикрепленным файлам 
Минэкономразвития России рассмотрело обраще-

ние и пришло к выводу, что информация, включаемая 
в извещение о закупке, может быть размещена заказ-
чиком в ЕИС в виде прикрепленного файла. Данная 
позиция изложена в Письме Минэкономразвития Рос-
сии от 07.04.2016 № ОГ-Д28-4315.  

Предметом рассмотрения стала ситуация, когда 
при формировании заказчиком извещения о закупке в 
ЕИС максимального количества символов недоста-
точно, чтобы полностью отразить необходимую ин-
формацию.  

Статьей 42 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ предусмотрен перечень сведений, которые 
должны быть включены в извещение о закупке, 
например:  

– наименование и контактные данные заказчика;  
– краткое изложение условий контракта;  
– ограничение участия в закупке;  
– и др.  
Кроме того, в зависимости от способа определе-

ния поставщика в извещение должна включаться и 
иная информация. Например, в состав извещения о 
проведении запроса котировок должна быть включе-
на форма заявки (п. 2 ч. 1 ст. 73 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Таким образом, извещение о закупке может пред-
ставлять собой весьма объемный документ. При этом 
форма извещения, заполняемая заказчиком в ЕИС, 
допускает ограниченное количество символов.  

В связи с этим Минэкономразвития России отме-
чает, что ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ не предусмотрен запрет на использование 
при опубликовании извещения отсылочных фраз на 
соответствующие положения документации о закупке, 
в которых содержится необходимая информация.  

Например, в разделе «Порядок подачи заявок» 
необязательно подробно описывать такой порядок, 
а можно указать: «В соответствии с требованиями 
части I документации об аукционе». То есть потенци-
альные участники смогут ознакомиться с порядком 
подачи заявок в приложенном файле аукционной до-
кументации.  

ООО «Браво Софт» 
 

В заявке на участие в электронном аукционе 
может быть указано несколько стран  

происхождения товара 
Минэкономразвития России рассмотрело обраще-

ние и пришло к выводу, что заказчик не вправе отка-
зать участнику в допуске к участию в электронном 

аукционе, если в заявке указано несколько стран про-
исхождения товара.  

Данная позиция изложена в Письме Минэконо-
мразвития России от 27.05.2016 № ОГ-Д28-6795.  

На практике встречаются случаи, когда заказчики 
отказывают в допуске к электронному аукциону участ-
никам, указавшим в заявке несколько стран проис-
хождения товара.  

Подобные решения мотивируются тем, что бук-
вальное прочтение Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ подразумевает указание страны 
происхождения только в единственном числе, или 
тем, что страна происхождения товара не определе-
на конкретно.  

В первой части заявки на участие в электронном 
аукционе должно содержаться наименование страны 
происхождения товара (пп. «б» п. 1 ч. 3 ст. 66 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Если такая 
информация в заявке отсутствует или является недо-
стоверной, участник электронного аукциона не допус-
кается к участию в нём (п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

В связи с этим у заказчиков возникает вопрос о 
том, каким образом расценить указание в заявке не-
скольких стран происхождения товара и какое реше-
ние принять в отношении такой заявки.  

Минэкономразвития России обращает внимание 
заказчиков на положения ч. 1 ст. 58 Таможенного ко-
декса Таможенного союза, согласно которым под 
страной происхождения товаров может пониматься в 
том числе группа стран либо таможенные союзы 
стран.  

Документом, подтверждающим страну происхож-
дения товара, является декларация или сертификат о 
происхождении товара (ч. 2 ст. 59 Таможенного ко-
декса Таможенного союза).  

Таким образом, указание в первой части заявки 
нескольких стран происхождения товара в соответ-
ствии с декларацией или сертификатом не является 
основанием для отказа в допуске к участию в элек-
тронном аукционе.  

Отметим, что неправомерный отказ в допуске к 
участию в электронном аукционе является админи-
стративным правонарушением и влечет наложение 
на должностных лиц штрафа в размере 1% НМЦК, но 
не менее 5 тыс. и не более 30 тыс. руб. (ч. 2 ст. 7.30 
Кодекса РФ об административных правонарушениях).  

ООО «Браво Софт» 
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Заказчики могут заключать контракт  
с единственным участником электронного  

аукциона по цене ниже НМЦК, если такая цена 
предложена участником 

Минэкономразвития России рассмотрело обраще-
ние и пришло к выводу, что заключение контракта с 
единственным участником электронного аукциона по 
цене ниже НМЦК возможно по договоренности между 
заказчиком и единственным участником. Данная по-
зиция изложена в Письме Минэкономразвития России 
от 06.06.2016 № Д28и-1479.  

По результатам электронного аукциона контракт 
может быть заключен с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в следующих случаях:  

1) подана только одна заявка на участие в аукци-
оне (п. 4 ч. 1 ст. 71 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ);  

2) только один участник закупки признан участни-
ком аукциона (п. 4 ч. 2 ст. 71 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ);  

3) в течение 10 минут после начала аукциона не 
подано ни одного предложения о цене контракта (п. 4 
ч. 3 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ);  

4) только вторая часть заявки признана соответ-
ствующей аукционной документации (ч. 3.1 ст. 71 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Минэкономразвития России полагает, что в этих 
случаях контракт может быть заключен по цене ниже 
НМЦК, если заказчик и единственный участник дого-
ворились о такой цене.  

Принимая во внимание позицию Минэкономразви-
тия России, отметим следующее. Контракт с един-
ственным участником электронного аукциона заклю-
чается по цене, предложенной участником закупки, 
которая не должна превышать НМЦК (п. 25 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Однако 
единственный участник электронного аукциона имеет 
возможность предложить цену только в процессе про-
ведения аукциона. То есть, если аукцион не прово-
дился или при его проведении не было подано ни од-
ного предложения о цене, контракт заключается по 
НМЦК.  

Заключение контракта по цене ниже НМЦК пред-
ставляется возможным, только если аукцион был 

проведен и были поданы предложения о цене кон-
тракта, но впоследствии только вторая часть заявки 
была признана соответствующей аукционной доку-
ментации. Каких-либо иных договоренностей между 
заказчиком и участником аукциона о цене порядок 
заключения контракта не предусматривает (ст. 70 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

ООО «Браво Софт» 
 

В заявке на участие в запросе котировок  
должны быть указаны почтовый адрес  

и ИНН участника 
Рассмотрев обращение, Минэкономразвития Рос-

сии пришло к выводу, что заявки на участие в запро-
се котировок, которые не содержат почтового адреса 
и ИНН участника, должны быть отклонены. Данная 
позиция изложена в Письме Минэкономразвития Рос-
сии от 23.06.2016 № Д28и-1719. Часть 3 ст. 73 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ содержит ис-
черпывающий перечень информации и документов, 
которые должны содержаться в заявке на участие в 
запросе котировок. В частности, к ним отнесены:  

1) место нахождения (для юридического лица) или 
место жительства (для физического лица);  

2) банковские реквизиты;  
3) ИНН учредителей, членов коллегиального ис-

полнительного органа или лица, исполняющего функ-
ции единоличного исполнительного органа.  

Такие сведения, как почтовый адрес и ИНН участ-
ника, в ч. 3 ст. 73 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ прямо не названы. При этом требовать не-
поименованные документы и информацию не допус-
кается (ч. 4 ст. 73 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ). В отношении почтового адреса участника 
Минэкономразвития России обосновывает свою пози-
цию тем, что при вскрытии конвертов с заявками ко-
тировочная комиссия объявляет в том числе почто-
вый адрес каждого участника (ч. 1 ст. 78 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Также ведомство 
отмечает, что данная норма является императивной.  

Таким образом, в целях реализации такой обязан-
ности заказчикам рекомендуется предусматривать 
необходимость указания почтового адреса в форме 
заявки, которая является неотъемлемой частью изве-
щения о запросе котировок (п. 2 ч. 1 ст. 73 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Рассматривая вопрос о необходимости указания в 
заявке не только ИНН учредителей или членов ис-
полнительного органа, но и ИНН участника, Минэко-
номразвития России указывает на Положение Банка 
России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осу-
ществления перевода денежных средств».  

Анализ норм Положения Банка России от 
19.06.2012 № 383-П позволяет сделать вывод, что 
ИНН участника относится к банковским реквизитам, 
которые должны быть указаны в заявке, и потому 
обязателен.  

Следовательно, отсутствие в заявке ИНН участни-
ка или почтового адреса, если его указание преду-
смотрено формой заявки, влечет отклонение заявки в 
связи с отсутствием необходимой информации на 
основании ч. 7 ст. 78 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.  

ООО «Браво Софт» 

ОКТЯБРЬ 2016 
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Уважаемые читатели! 
Представляем вам дайджест наиболее инте-

ресных законопроектов в сфере закупок. 
 

Минфин России готовится распространить  
на унитарные предприятия нормирование  

закупок 
На общественное обсуждение вынесен проект из-

менений в Постановлении Правительства РФ от 
02.09.2015 № 927. Согласно изменениям государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия 
будут включены в перечень заказчиков, на которых 
распространяются требования к отдельным видам 
закупаемых товаров, работ и услуг.  

Под нормированием понимается установление 
требований к количеству, потребительским свой-
ствам, предельной цене и иным характеристикам за-
купаемых заказчиком товаров, работ или услуг, 
а также нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчика (ч. 1 и 2 ст. 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Такие требования устанавливаются с целью не 
допустить закупок товаров, работ, услуг, которые 
имеют избыточные потребительские свойства или 
являются предметами роскоши.  

В связи с тем, что с 01.01.2017 государственные и 
муниципальные унитарные предприятия будут осу-
ществлять закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, они также будут обя-
заны планировать и осуществлять закупки в соответ-
ствии с правилами нормирования.  

Правила определения требований к закупаемым 
федеральными государственными органами, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами РФ, их территориальными органами и под-
ведомственными им казенными и бюджетными учре-
ждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 
02.09.2015 № 927 (далее – Правила).  

Приложением № 2 к Правилам является Обяза-
тельный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требова-
ния к потребительским свойствам (в том числе к каче-
ству) и иным характеристикам (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) (далее – Перечень).  

Например, согласно п. 5 Перечня легковой автомо-

биль для руководителя или заместителя руководите-
ля федерального государственного органа должен 
соответствовать следующим характеристикам:  

1) мощность двигателя – не более 200 л. с.;  
2) предельная цена – не более 2,5 млн руб.  
Согласно проекту изменений государственные и 

муниципальные унитарные предприятия должны 
быть включены в перечень заказчиков, на которых 
распространяется действие Постановления Прави-
тельства РФ от 02.09.2015 № 927 и принятых в соот-
ветствии с ним иных актов о нормировании закупок.  

Таким образом, к моменту перехода унитарных 
предприятий на закупки по Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ будут приведены в соответствие 
и подзаконные акты о нормировании.  

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/08-16/00053218.  

ООО «Браво Софт» 
 

Срок оплаты государственного  
или муниципального контракта может  

быть ограничен 30 днями 
В Государственную Думу внесен законопроект, 

которым предусмотрены изменения в ст. 34 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Предлагает-
ся установить предельный срок оплаты заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы, оказан-
ной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта.  

Условие о сроках оплаты товара, работы или услу-
ги является обязательным для государственных или 
муниципальных контрактов (ч. 13 ст. 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

При этом в настоящее время срок оплаты ограни-
чен только для контрактов, заключаемых по результа-
там закупки исключительно у СМП и СОНО, и состав-
ляет 30 дней с даты подписания заказчиком докумен-
та о приемке (ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). В остальных случаях срок опла-
ты контракта определяется сторонами.  

В связи с этим, по мнению авторов законопроекта, 
складывается негативная практика, связанная со зло-
употреблениями со стороны заказчика при осуществ-
лении оплаты по заключенному контракту.  

Законопроект предлагает установить предельный 
30-дневный срок для оплаты любого контракта или 
отдельного этапа его исполнения, независимо от ста-
туса поставщика (подрядчика, исполнителя).  

В случае принятия законопроекта заказчики будут 
обязаны не только предусмотреть в проекте контрак-
та условие о сроке его оплаты, но и определить его в 
пределах 30 дней с даты подписания документа о 
приемке.  

Авторы законопроекта уверены, что такие измене-
ния позволят минимизировать издержки поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать за-
казчика в отношении своевременной оплаты выпол-
ненных по контракту обязательств.  

Ознакомиться с текстом законопроекта № 1155546
-6 можно на официальном сайте Государственной 
Думы.  

ООО «Браво Софт» 
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Росгвардия предлагает заказчикам 
ужесточить требования к участникам 

при закупках охранных услуг 
На общественное обсуждение вынесен проект по-

становления Правительства РФ, которым предусмот-
рены требования к частным охранным организациям, 
оказывающим услуги для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.  

В настоящее время участником закупки охранных 
услуг может стать любая частная организация, соот-
ветствующая требованиям извещения и (или) доку-
ментации. При этом возможности установить допол-
нительные требования к участникам такой закупки 
заказчик не имеет.  

Авторы проекта отмечают, что в ряде случаев на 
торги выходят частные охранные организации, имею-
щие в своем составе от 1 до 10 работников, зачастую 
без опыта работы и соответствующей квалификации.  

Согласно проекту охранные организации, претен-
дующие на заключение государственного или муници-
пального контракта, должны соответствовать следую-
щим требованиям:  

1) наличие опыта выполнения аналогичного кон-
тракта за последний год;  

2) наличие лицензии;  
3) наличие в штате не менее 100 работников, об-

ладающих статусом частного охранника;  
4) отсутствие в течение года грубых нарушений 

лицензионных требований;  
5) членство в СРО и (или) объединениях работо-

дателей, профессиональных союзах в сфере охраны 
и безопасности.  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участник закупки охран-
ных услуг должен соответствовать требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством 
РФ к лицам, оказывающим такие услуги.  

Поскольку проект разработан во исполнение ст. 11 
Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Феде-
рации», предложенные Росгвардией требования к 
частным охранным организациям будут включены в 
требования, установленные законодательством РФ к 
таким организациям.  

То есть в случае принятия проекта заказчики будут 
устанавливать рассмотренные требования на основа-
нии п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.  

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/09-16/00054689.  

ООО «Браво Софт» 
 

Минэкономразвития России намерено  
исключить конфликт интересов между  
заказчиком и участником при закупках  
отдельными видами юридических лиц 

На общественное обсуждение вынесен проект из-
менений в ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ. Согласно изменениям заказчики будут 
обязаны устанавливать требование об отсутствии 
между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов.  

В настоящее время участником закупки может 

быть любое юридическое или физическое лицо, кото-
рое соответствует требованиям, установленным за-
казчиком согласно Положению о закупке (ч. 5 ст. 3 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ).  

ФАС России указывает на целесообразность уста-
новления в Положении о закупке требования об от-
сутствии у сотрудников заказчика личной и иной заин-
тересованности в результате проведенной закупки 
(п. 2 разд. V Разъяснения ФАС России от 21.07.2015 
«Стандарт осуществления закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц»).  

Тем не менее обязанность заказчика установить 
такое требование законодательством не предусмот-
рена.  

Авторы законопроекта предлагают устранить дан-
ный пробел и дополнить ст. 3 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ положениями об обязанности 
заказчика устанавливать требование об отсутствии 
между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов.  

Под конфликтом интересов будут пониматься слу-
чаи, когда руководитель заказчика, член закупочной 
комиссии, руководитель контрактной службы или кон-
трактный управляющий:  

– состоят в браке с физическими лицами – участ-
никами закупки, включая выгодоприобретателей, бе-
нефициарных владельцев, членов органов управле-
ния юридических лиц;  

– являются близкими родственниками указанных 
лиц (например, родители, дети, братья или сестры).  

Аналогичные нормы содержатся в п. 9 ч. 1 ст. 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. По-
скольку Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
регулирует сходные отношения, авторы законопроек-
та считают целесообразным распространить рассмат-
риваемое требование на закупки отдельными видами 
юридических лиц.  

В случае принятия законопроекта заказчикам бу-
дет необходимо:  

– внести изменения в Положение о закупке, преду-
смотрев в нём требование об отсутствии между 
участником закупки и заказчиком конфликта интере-
сов;  

– разместить в ЕИС измененное Положение о за-
купке не позднее 15 дней с момента его утверждения, 
а также перечень внесенных изменений;  

– при проведении закупок включать указанное тре-
бование в документацию;  

– в случае несоответствия участника закупки дан-
ному требованию отклонять заявку.  

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на 
Федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов по ID 01/05/08-16/00053148.  

ООО «Браво Софт» 
 

Закупки иностранной мебели 
могут оказаться под запретом 

На общественное обсуждение вынесен проект по-
становления Правительства РФ, которым предусмот-
рен запрет на допуск отдельных видов иностранных 
товаров мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности в целях осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд.  

Минпромторг России подготовил перечень ино-
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странных товаров мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности, закупки которых не допускают-
ся. В него включены, например:  

1) мебель для офисов (металлическая и деревян-
ная);  

2) диваны, кровати, кушетки;  
3) стенные и напольные панели;  
4) мебельные гарнитуры;  
5) и др.  
В случае принятия проекта заказчики смогут при-

обретать указанные товары, только если они произ-
ведены в странах ЕАЭС либо соответствуют Требо-
ваниям к промышленной продукции, предъявляемым 
в целях ее отнесения к продукции, произведенной в 
Российской Федерации, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 
(далее – Требования). Подтверждением соответствия 
товаров Требованиям является акт экспертизы, вы-
даваемый Торгово-промышленной палатой РФ.  

В случае закупок у единственного поставщика про-
ектом предусмотрена обязанность заказчика вклю-
чить в извещение условие об использовании в произ-
водстве материалов или полуфабрикатов из стран 
ЕАЭС. Авторы проекта отмечают, что мощности мно-
гих отечественных мебельных предприятий загруже-
ны на 50–60%, поэтому введение запрета на допуск 
иностранных товаров мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности может стать эффективной 
мерой поддержки предприятий отрасли, увеличить 
объем производства, количество рабочих мест и 
налоговые отчисления.  

Отметим, что в настоящее время Требования не 
распространяются на товары мебельной и деревооб-
рабатывающей промышленности. То есть для реали-
зации запрета потребуется внесение изменений в 
Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 
№ 719.  

Представляется, что нуждается в корректировке и 
сам проект. Так, текст проекта предполагает запрет 
на закупки иностранных товаров мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. Однако 
в перечень включены товары, закупка которых не до-
пускается только для федеральных нужд.  

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/09-16/00054662.  

ООО «Браво Софт» 
 

Минстрой России предложил условия,  
при которых допустимо заключение контракта 

на выполнение работ по проектированию,  
строительству и вводу в эксплуатацию  
объектов капитального строительства 

На общественное обсуждение вынесен проект по-
становления Правительства РФ, которым предлага-
ется утвердить Порядок и основания заключения гос-
ударственных или муниципальных контрактов на вы-
полнение работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строи-
тельства. 01.09.2016 вступила в силу ч. 16.1 ст. 34 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, позво-
ляющая заказчикам заключать контракты, предметом 
которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства. При 
этом порядок и основания заключения таких контрак-
тов должны быть установлены Правительством РФ. 
Минстрой России предлагает два случая, в которых 
допускается заключать такие контракты:  

1) выполнение работ по проектированию и строи-
тельству планируется осуществлять с использовани-
ем экономически эффективной проектной документа-
ции повторного использования;  

2) выполнение работ по проектированию и строи-
тельству предусмотрено государственными програм-
мами РФ, субъектов РФ или муниципальными про-
граммами, если НМЦК превышает 200 млн руб. Про-
ектной документацией повторного использования 
признается проектная документация объекта капи-
тального строительства, которая получила положи-
тельное заключение экспертизы и может быть ис-
пользована для строительства аналогичного объекта 
(ч. 1 ст. 48.2 Градостроительного кодекса РФ). При 
этом проектом постановления Правительства РФ 
предусмотрено, что такая документация должна быть 
включена в Единый государственный реестр заклю-
чений экспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства. До введения в действие 
такого реестра сведения об экономически эффектив-
ной проектной документации повторного использова-
ния размещаются на определенном Минстроем Рос-
сии сайте (п. 1 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
03.07.2016 № 368-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации»). 
Важно отметить, что основанием для заключения 
контрактов на выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства является решение Прави-
тельства РФ или высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ. То есть заказ-
чики вправе заключать такие контракты, только если 
в одном из указанных случаев органами власти при-
нято соответствующее решение.  

Если проект будет принят, заказчики получат воз-
можность заключать контракты на выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства в уста-
новленном порядке. Ознакомиться с текстом законо-
проекта можно на Федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов по ID 02/07/09-
16/00053299.  

ООО «Браво Софт» 

kodeks://link/d?nd=420289297
kodeks://link/d?nd=420289297
kodeks://link/d?nd=420289297
http://regulation.gov.ru
http://regulation.gov.ru
http://regulation.gov.ru
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=420363709
kodeks://link/d?nd=420363709
kodeks://link/d?nd=901919338
kodeks://link/d?nd=901919338
http://regulation.gov.ru


Владимир Путин обязал Минэкономразвития, 
Минздрав, госкорпорацию «Ростех» и другие заинте-
ресованные ведомства запустить информационно-
аналитическую систему контроля и мониторинга гос-
закупок лекарств. Выполнить поручение необходимо 
к январю 2018 года. Соответствующая информация 
опубликована на официальном сайте Кремля. 

Комментируя данное распоряжение, замминистра 
экономического развития Евгений Елин уточняет, 
что, кроме названных функций, новая система будет 
регулировать диапазон рекомендованных для госза-
казов цен. При этом сказать, во сколько обойдется 
государству создание такой системы, пока нельзя.  

Известно только, что мониторинг будет представ-
лять собой услугу, интегрированную в уже существу-
ющую ЕИС в сфере закупок. Кроме этого, новая си-
стема мониторинга будет связана с Единой государ-
ственной информационной системой в сфере здра-
воохранения (ее разрабатывает Минздрав) и с госу-
дарственным реестром лекарств. 

Таким образом, информационно-аналитическая 
система контроля и мониторинга госзакупок лекарств 
будет представлять собой информационный ресурс 
с собранными в нём предложениями поставщиков, 
включая цены, результаты аукционов и исполнения 
контрактов. Специалисты подчеркивают, что с ее 
помощью можно будет пресекать закупки по завы-
шенной стоимости и создавать реальные прогнозы 
потребности в лекарствах в разных регионах страны. 
Позитивные качества мониторинга очевидны – до-
бавляет представитель «Ростеха»: покупатели полу-
чат возможность рассчитывать реальную стоимость 
закупаемых препаратов, руководствуясь представ-
ленными данными, а Минздрав, например, сможет 
получать и сравнивать информацию о госзакупках 
лекарств. 

О том, что разрабатываемая система мониторин-
га ориентирована на Министерство здравоохране-
ния, говорит и Евгений Елин. Другой представитель 
Минэкономразвития добавляет, что в первую оче-
редь министерству такой функционал необходим для 
урегулирования цен на лекарства, которые очень 
разнятся в разных регионах. 

Создатели системы мониторинга уверены, что 
этого удастся добиться, поскольку, как поясняют экс-
перты, в данном случае наименования будут унифи-
цироваться по госреестру, который не совпадает с 
реестрами дистрибьюторов и производителей. В гос-
ударственном реестре указываются регистрацион-
ные удостоверения лекарств, а не товарные наиме-
нования, включающие указание формы выпуска и 
количества таблеток, поэтому возможность злоупо-
треблений и махинаций с ценами сведется к миниму-
му. 

Вместе с тем поставщики имеют несколько иную 
точку зрения на данный вопрос и рассуждают по-
другому.  

Например, гендиректор российского фармпроиз-
водителя «Биокад», который специализируется на 
поставках препаратов для госзакупок, Дмитрий Мо-
розов говорит, что, с точки зрения специалистов, 
сложно представить, как будет регулироваться цена 
в такой системе.  

Ведь стоимость, как известно, формируется в 
процессе проведения аукциона, а рекомендации по 
ней дает сам Минздрав. Кроме этого, говорить о со-
поставлении всех данных с сайта zakupki.gov.ru 
очень сложно, т. к. они слишком разные и часто аб-
солютно несравнимые. 

Таким образом, представители фармпроизводи-
телей склоняются к тому, что еще одна прослойка 
между закупщиком и поставщиком вряд ли упростит 
и без того сложную ситуацию. 

 
Источник: http://torg94.ru 
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В России создают систему мониторинга и контроля за госзакупками лекарств 



ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 12 
Ответы на самые актуальные вопросы 

ОКТЯБРЬ 2016 

Уважаемые читатели! 
Представляем вам консультации экспертов 

системы «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» с ответами на са-
мые частые вопросы августа 2016 года. С полным 
перечнем разъяснений вы можете ознакомиться 
в системе. Воспользовавшись им, вы найдете 
решение своего вопроса, выбрав подходящий 
ответ из обширного банка консультаций, что поз-
волит вам оперативно разрешить сложившуюся 
ситуацию. 

 
44-ФЗ 

По какому закону, 44-ФЗ или 223-ФЗ, можно  
осуществлять закупки за счет средств  

родовых сертификатов, которые выделяются 
Соцстрахом? 

Ответ. Расходование бюджетным учреждением 
денежных средств, полученных по родовым сертифи-
катам, должно осуществляться на основании норм 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Обоснование. Сообщаю вам, что п. 3 ч. 2 ст. 15 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» содержит изъя-
тие, не позволяющее бюджетному учреждению осу-
ществлять закупки товаров, работ, услуг на основа-
нии Положения о закупке в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ) за счет средств, полученных 
на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию. 

Обращаю ваше внимание на тот факт, что в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2010 № 1233 «О порядке финансового обеспе-
чения расходов на оплату медицинским организаци-
ям услуг по медицинской помощи, оказанной женщи-
нам в период беременности, и медицинской помощи, 
оказанной женщинам и новорожденным в период ро-
дов и в послеродовой период, а также по проведению 
профилактических медицинских осмотров ребенка в 
течение первого года жизни» денежные средства, 
которые бюджетное учреждение получает в качестве 
оплаты родовых сертификатов, выделяются Феде-
ральным фондом обязательного медицинского стра-
хования. 

При этом стоит отметить, что мероприятия по реа-

лизации программы «Родовый сертификат» являются 
составной частью Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие здравоохранения», 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 294 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения»». 

Суммируя изложенное, расходование бюджетным 
учреждением денежных средств, полученных по ро-
довым сертификатам на основании Положения о за-
купке в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, не представляется 
правомерным, вне зависимости от того, что данные 
денежные средства бухгалтерией бюджетного учре-
ждения учитываются как доходы от оказания платных 
услуг (выполнения работ). 

С подробной информацией об источниках финан-
сирования закупок медицинских организаций вы мо-
жете ознакомиться в системе, в справочном материа-
ле «Источники финансирования государственных, 
муниципальных медицинских учреждений». 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
Золотарев Максим Валерьевич 

 
Все ли сотрудники контрактной службы  

должны быть обучены? 
Вопрос. В учреждении создана контрактная служ-

ба. Все ли сотрудники контрактной службы учрежде-
ния должны быть обучены? Кем в учреждении долж-
на осуществляться приемка товаров, работ, услуг? 

Ответ. 1. Да, все без исключения сотрудники кон-
трактной службы должны быть обучены. 

2. Приемка поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг осуществляется лицами, 
уполномоченными на данные действия руководите-
лем заказчика, либо созданной по решению руково-
дителя заказчика приемочной комиссией. При этом 
законодательством о контрактной системе не уста-
новлено каких-либо требований к уровню квалифика-
ции данных лиц. 

Обоснование. 1. По вопросу обязательности для 
сотрудников контрактной службы обучения для вы-
полнения своих функций и полномочий сообщаю сле-
дующее. 

Согласно требованию ч. 6 ст. 38 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» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) работники контрактной службы, контракт-
ный управляющий должны иметь высшее образова-
ние или дополнительное профессиональное образо-
вание в сфере закупок. 
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В силу ч. 23 ст. 112 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ до 1 января 2017 года работни-
ком контрактной службы или контрактным управляю-
щим может быть лицо, имеющее профессиональное 
образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

Иными словами, для осуществления своих функ-
ций и полномочий все без исключения сотрудники 
контрактной службы заказчика должны иметь высшее 
образование или дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок (по Федеральному за-
кону от 05.04.2013 № 44-ФЗ), либо до 1 января 2017 
года они могут иметь профессиональное образова-
ние или дополнительное профессиональное образо-
вание в сфере размещения заказов (по Федерально-
му закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ). Для осуществления своих функций и пол-
номочий с 1 января 2017 года сотрудники контракт-
ной службы, которые прошли обучение по Федераль-
ному закону от 21.07.2005 № 94-ФЗ, должны в обяза-
тельном порядке пройти обучение по Федеральному 
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2. В соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчику предоставлено 
право создать приемочную комиссию для приемки 
поставленного товара, выполненной работы или ока-
занной услуги, результатов отдельного этапа испол-
нения контракта. 

В случае принятия такого решения заказчиком 
количество членов приемочной комиссии не может 
быть менее 5 человек. 

Каких-либо требований к лицам, включаемым в 
состав приемочной комиссии, или к лицам, которые 
могут быть уполномочены заказчиком на приемку 
поставленных товаров, выполненных работ, оказан-
ных услуг, в том числе к уровню квалификации таких 
лиц, нормами Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ не установлено. 

Полагаем, что при возложении полномочий по 
приемке поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг на сотрудников заказчика или при 
формировании приемочной комиссии целесообразно 
руководствоваться познаниями данных работников в 
конкретных сферах, непосредственно относящихся к 
предмету закупки. 

Конкретные лица, осуществляющие приемку по-
ставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг, определяются работодателем самостоятель-
но, а возложение на данных лиц соответствующих 
функций и полномочий осуществляется в соответ-
ствии с требованиями трудового законодательства 
РФ. 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что требо-
вания к квалификации по определенным должно-
стям, в том числе лиц, ответственных за приемку то-
варов, работ, услуг, могут быть установлены в еди-
ных тарифных квалификационных справочниках и 
(или) профессиональных стандартах, применяемых в 
рамках трудовых отношений. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
Золотарев Максим Валерьевич 

 
223-ФЗ 

Необходимо размещать документы  
об оплате или достаточно информации  

об оплате и размещения документов о приемке 
при формировании сведений в реестре  

договоров по 223-ФЗ? 
Ответ. Да, в реестре договоров должны быть раз-

мещены как документы о приемке заказчиком това-
ров, работ, услуг, так и документы об оплате заказчи-
ком поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг. 

Размещение в реестре договоров только инфор-
мации об оплате поставленных товаров, оказанных 
услуг, выполненных работ является недостаточным 
для исполнения обязанности заказчика. 

Обоснование. Согласно пп. «з» п. 2 Правил веде-
ния реестра договоров, заключенных заказчиками по 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 

результатам закупки, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке 
ведения реестра договоров, заключенных заказчика-
ми по результатам закупки» (далее – Постановление 
Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132), в реестр 
договоров включаются информация и документы, 
касающиеся результатов исполнения договора, в 
том числе оплаты договора. 

Исходя из дословного прочтения данного положе-
ния нормативного правового акта в реестре догово-
ров должны быть размещены и документы о приемке 
товаров, работ (акты приемки поставленных товаров, 
выполненных работ или оказанных услуг), и докумен-
ты об их оплате (платежное поручение). 

Обращаем ваше внимание на тот факт, что требо-
вание о размещении в реестре договоров докумен-
тов, подтверждающих приемку товаров, работ, услуг, 
и документов об их оплате вступило в силу 1 января 
2016 года (см. п. 3 Постановления Правительства РФ 
от 31.10.2014 № 1132). 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
Золотарев Максим Валерьевич 

 
Цена договора подряда по 223-ФЗ является  
нетвердой. Можно ли указывать, что данная 

цена является ориентировочной? 

Ответ. Да, вы можете указать в условиях догово-
ра подряда, что его цена является приблизительной 
(ориентировочной). 

При этом в план закупок, в извещение и докумен-
тацию о закупке необходимо включить начальную 
(максимальную) цену договора в денежном выраже-
нии, определенную сметным расчетом, а при заклю-
чении договора в его условия необходимо включить 
цену работ в конкретном денежном выражении, кото-
рое определено по результатам закупки. 

Обоснование. Согласно гл. 37 «Подряд» Граж-
данского кодекса РФ (далее – ГК РФ) цена договора 
подряда (ст. 709, 711, 746 ГК РФ) является суще-
ственным условием договора подряда, отсутствие 
которого влечет за собой признание договора неза-
ключенным. 

В силу п. 4 ст. 709 ГК РФ цена работы (смета) мо-
жет быть приблизительной или твердой. При отсут-
ствии других указаний в договоре подряда цена рабо-
ты считается твердой. 

Согласно пп. 8 п. 1 Требований к форме плана 
закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932, 
установлено требование к наличию в плане закупки 
информации о начальной (максимальной) цене 
договора. 

Требование к наличию аналогичной информации 
в извещении о закупке и документации о закупке 
установлено п. 5 ч. 9 и п. 5 ч. 10 ст. 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ). 

И наконец, в соответствии с пп. «д» и «ж» п. 2 
Правил ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 
№ 1132, установлено требование о включении ин-
формации о цене договора или ее изменении в ре-
естр договоров, заключенных заказчиками по резуль-
татам закупки. 

Таким образом, начальная (максимальная) цена 
договора подряда в конкретном денежном выраже-
нии, указанном в сметном расчете, должна быть ука-
зана в плане закупок, в извещении о закупке и доку-
ментации о закупке, а при заключении договора его 
цена в конкретном денежном выражении, которое 
определено по результатам закупки, должна быть 
отражена как в условиях самого договора, так и в ре-
естре договоров.  

Если при исполнении договора его цена (цена ра-
боты (смета)) изменяется по соглашению сторон, то, 
соответственно, конкретное значение новой цены 
договора (цены работы) в денежном выражении 
необходимо указать в реестре договоров в течение 
10 дней с даты вступления в силу соглашения сторон 
(ч. 5 ст. 4, ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ). 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
Золотарев Максим Валерьевич 
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Новая справочная информация в системе 
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Уважаемые читатели, система постоянно об-
новляется и развивается вместе с изменениями 
законодательства, чтобы вы всегда могли найти 
ответ на свой вопрос и своевременно скорректи-
ровать свою работу в соответствии с нововведе-
ниями. В сентябре в связи с переходом унитар-
ных предприятий на законодательство о кон-
трактной системе добавлена справка «Переход 
ГУП, МУП на закупки по 44-ФЗ». 

 
С 01.01.2017 государственные и муниципальные 

унитарные предприятия будут осуществлять закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ. Однако подготовительные меры необходи-
мо принимать уже сейчас. Например, составлять 
план закупок и план-график, создавать контрактную 
службу.  

Изменения в законодательство внесены, но четкий 
порядок перехода, так называемый алгоритм, кото-
рый необходимо осуществить заказчику, не опреде-
лен. Отсутствие четкого порядка и перечня действий 
заказчиков по переходу на новую систему закупок 
влечет нарушения законодательства, за которые 
предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафов. 

Справка представлена в виде удобной таблицы, 
где указаны все задачи на переходный период с реко-
мендованными сроками их исполнения, возможными 
штрафами и советами эксперта. 

Представленная информация поможет вам уста-
новить четкий и правильный порядок своих действий 
по переходу на законодательство о контрактной си-
стеме, соблюсти сроки выполнения необходимых 
процедур, что позволит избежать нарушений законо-
дательства, административной ответственности и 
сэкономить денежные средства, которые могут быть 
потрачены на уплату штрафов. 

Для заказчиков, работающих по 223-ФЗ, могут 
быть удобны рамочные договоры при поставке това-
ров (выполнении работ, оказании услуг), потребность 
в которых возникает нерегулярно.  

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ не 
предусмотрено понятие рамочного договора. Но по-
скольку заказчики, осуществляющие закупки по нор-
мам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в 
числе прочих нормативных правовых актов руковод-
ствуются Гражданским кодексом РФ, они вправе за-
ключать рамочные договоры в соответствии с граж-
данским законодательством. 

Рамочный договор избавляет заказчика от необхо-
димости каждый раз проводить конкурентную закупку, 
поскольку товары (работы, услуги) приобретаются во 
исполнение такого договора. 

Вместе с тем для заключения рамочных договоров 
по результатам закупок отдельными видами юриди-
ческих лиц необходимо учесть обязательные для за-
казчиков требования законодательства о закупках. 

В связи с этим подготовлен справочный материал 
«Рамочный договор по 223-ФЗ», в котором рас-
смотрены понятие рамочного договора, условия и 
порядок его заключения, в том числе как указать в 
договоре цену, необходимый объем товаров (работ, 
услуг) и срок исполнения договора. 

Справочная информация поможет безошибочно 
заключать рамочные договоры, которые заменят не-
сколько конкурентных закупок и сэкономят ваше вре-
мя. 

С учетом изменений процессуального законода-
тельства справка «Подготовка договоров для закупок 
по 223-ФЗ» дополнена информацией об условиях 
досудебного урегулирования споров. 

При осуществлении заказчиками финансово-
хозяйственной деятельности неотъемлемой и важной 
частью такой деятельности являются заключение и 
исполнение договора. Безусловно, заказчику целесо-
образно разработать проект договора самостоятель-
но, поскольку такой договор, подготовленный контр-
агентом, едва ли в полной мере будет учитывать ин-
тересы заказчика. Скорее, наоборот, и заказчику при-
дется тратить много времени и сил на попытку 
«подогнать» предоставленный договор под свои по-
требности и нужды. 

В данном справочном материале рассмотрен по-
рядок подготовки основных видов договоров, с кото-
рыми заказчики сталкиваются практически ежеднев-
но.  

16.09.2016 совет директоров Банка России при-
нял решение снизить ключевую ставку до 10%. 

В связи с этим актуализирована Программа расче-
та размера штрафа и пени по 44-ФЗ, а также справки: 

– Составление контракта для закупок по 44-ФЗ  
– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

для открытого конкурса по 44-ФЗ  
– Неустойка (штрафы, пени) при закупках по 44-ФЗ 
– Обеспечение исполнения договора по 223-ФЗ 
– Обеспечение заявки по 44-ФЗ 
Таким образом, при расчетах неустоек заказчикам 

следует применять новый размер ключевой ставки. 
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Юмор, истории, тесты, релакс 
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Осень – время сбора урожая и гастрономиче-
ских фестивалей по всему миру.  

Свежие устрицы и домашние колбасы, варе-
нье с перцем и рыба годовой засолки – угощение 
на любой вкус. 

 
Фестиваль перца 

Время: 29–30 октября 
Место: Эсплет, Франция 
 
Каждый год в конце декабря в маленькой дере-

вушке Эсплет во Франции устраивают один из самых 
красочных и «острых» праздников – фестиваль пер-
ца. Это мексиканское растение было привезено сюда 
в начале XVII века и отлично прижилось в местном 
климате.  

В октябре как раз время сбора урожая, и белые 
фасады домов и балконы украшают яркими перечны-
ми гирляндами.  

А дальше, после просушки и измельчения, пря-
ность добавляют во многие блюда – колбасы и пиво, 
сыры и шоколад, лимонады и даже варенье. На фе-
стивале можно продегустировать всё это разнообра-
зие под звуки народной музыки и запастись необыч-
ными сувенирами из перца для друзей и родных.  

А чтобы больше узнать о любимой баскской при-
праве, можно посетить выставку «Красный перец в 
мире», которая проводится в местном замке. 

 
Фестиваль соленой  

рыбы ракфиск 
Время: 3–5 ноября 
Место: Фагернес, Норвегия 
 
Ракфиск – традиционное норвежское блюдо из 

рыбы, чаще – форели или сига.  
Ее выдерживают в солевом растворе под прессом 

от двух месяцев до года, так что это еда на любите-
ля. Подают нарезанную ломтиками рыбу с сырым 
луком и сметаной.  

С непривычки запах не слишком приятный, но 
вкус нежный.  

Во время двухдневного пиршества в Фагернесе, 
на родине оригинального блюда, ежегодно съедает-
ся около 500 тонн ракфиска.  

Из напитков к рыбе подают крепкий скандинав-
ский аквавит и темное пиво.  

Помимо традиционного лакомства, на продукто-
вом рынке продают всевозможные колбасы, вяленое 
мясо, свежий хлеб и яблочные пироги. 

 
Культурный фестиваль  

кофе кона 
Время: 4–13 ноября 
Место: Каилуа-Кона, Гавайи, США 
 
Кофе кона выращивают на Гавайях, на склонах 

вулканов Хуалалаи и Мауна-Лоа. Это один из самых 
дорогих сортов в мире.  

Почитая его как культурное наследие, местные 
жители ежегодно устраивают фестиваль в его честь, 
который признан одним из главных праздников еды 
на островах.  

Художественная выставка, экскурсии на фермы, 
дегустации, погружение в историю, изучение ткацко-
го искусства и каллиграфии, конкурсы по сбору пло-
дов кофе и приготовлению самого вкусного напитка, 
а также концерты и танцы – это далеко не полный 
список развлечений для гостей. 

Источник: lenta.ru 

Отпуск с изюминкой. Три необычных гастрономических фестиваля осени 
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, до-

бавленные в систему в сентябре.  
 

Новые справки  
В систему добавлен пошаговый алгоритм «Пере-

ход ГУП, МУП на закупки по 44-ФЗ». 
С 01.01.2017 государственные и муниципальные 

унитарные предприятия будут осуществлять закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Однако подготовительные меры необходимо при-
нимать уже сейчас.  

Например, составлять план закупок и план-
график, создавать контрактную службу. 

Чтобы сделать переход унитарных предприятий 
на закупки по новым для них правилам более про-
стым и удобным, подготовлен справочный материал 
«Переход ГУП, МУП на закупки по 44-ФЗ», в котором 
представлены конкретные шаги с указанием реко-
мендуемых сроков их реализации. 

Справочная информация позволит правильно 
спланировать переход на законодательство о кон-
трактной системе, выполнить все необходимые для 
этого процедуры в установленные сроки и не допу-
стить нарушений, которые повлекут административ-
ную ответственность. 

Новый справочный материал «Рамочный дого-
вор по 223-ФЗ». 

Гражданским законодательством предусмотрен 
такой вид договоров, как рамочные, которые могут 
быть удобны для заказчиков при поставке товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), потребность в 
которых возникает нерегулярно. 

Рамочный договор избавляет заказчика от необ-
ходимости каждый раз проводить конкурентную за-
купку, поскольку товары (работы, услуги) приобрета-
ются во исполнение такого договора. 

Вместе с тем для заключения рамочных догово-
ров по результатам закупок отдельными видами 
юридических лиц необходимо учесть обязательные 
для заказчиков требования законодательства о за-
купках. 

В связи с этим подготовлен справочный матери-
ал, в котором рассмотрены понятие рамочного дого-
вора, условия и порядок его заключения. 

Справочная информация поможет безошибочно 

заключать рамочные договоры, которые заменят не-
сколько конкурентных закупок и сэкономят ваше вре-
мя. 

 
Актуализирована справочная информация  

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
16.09.2016 совет директоров Банка России при-

нял решение снизить ключевую ставку до 10%. 
В связи с этим актуализированы справки: 

– Составление контракта для закупок по 44-ФЗ  
– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

для открытого конкурса по 44-ФЗ  
– Неустойка (штрафы, пени) при закупках по 44-

ФЗ  
– Обеспечение исполнения договора по 223-ФЗ  
– Обеспечение заявки по 44-ФЗ  
– Программа расчета размера штрафа и пени по 

44-ФЗ  
Таким образом, при расчетах неустоек заказчикам 

следует применять новый размер ключевой ставки. 
С 02.10.2016 публично-правовые компании станут 

заказчиками в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ст. 27 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 236-ФЗ «О публично-правовых ком-
паниях в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»). Информация о новом заказчике 
включена в справку «Виды заказчиков при закупках 
по 223-ФЗ». 

Глава «Запрос котировок по 223-ФЗ» пополни-
лась справками: 

– Заключение договора по итогам проведения 
запроса котировок по 223-ФЗ  

– Признание несостоявшимся запроса котировок 
по 223-ФЗ  

Данная информация поможет вам не допустить 
нарушений при заключении договора, а также найти 
верное решение в случае, если запрос котировок не 
состоялся. С учетом изменений процессуального 
законодательства справка «Подготовка договоров 
для закупок по 223-ФЗ» дополнена информацией об 
условиях досудебного урегулирования споров. 

Новая информация позволит защитить интересы 
заказчика без затрат времени и средств на судебное 
разбирательство. 

В связи со вступлением в силу Федерального за-
кона от 03.07.2016 № 365-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» дополнены новой информацией справки: 

– Двухэтапный конкурс по 44-ФЗ  
– Основания для закупки у единственного постав-

щика по 44-ФЗ 
– Экспертиза по 44-ФЗ  
– Отчетность заказчика по 44-ФЗ  
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Справочная информация в системе поможет не 
допустить нарушений при осуществлении закупок и 
привлечения к административной ответственности. 

 
Новые и актуализированные образцы 

За прошедший месяц разработано 170 новых об-
разцов, среди которых вы найдете: 

– технические задания (установка и сопровожде-
ние ИСС, поставка антител, утилизация медицинских 
отходов и многие другие); 

– образцы документов для проведения закрытого 
конкурса: 

– иски о возмещении убытков, причиненных укло-
нением участника закупки от заключения контракта; 

– приказы о проведении закупок или заключении 
контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в связи с признанием 
предшествующей закупки несостоявшейся; 

– уведомления о наличии, изменении, отмене, 
исполнении судебных актов либо устранении обстоя-
тельств непреодолимой силы, препятствующих под-
писанию контракта; 

– приказы о внесении изменений в документацию 
о проведении закрытого конкурса; 

– запросы о разъяснении положений документа-
ции; 

– приказы о внесении изменений в план-график 
по итогам несостоявшегося закрытого конкурса; 

– годовой отчет о закупке инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции. 

Актуализировано 34 образца, в числе которых: 
Техническое задание (оказание образовательных 

услуг по повышению квалификации среднего меди-

цинского персонала учреждений здравоохранения) 
Техническое задание (выполнение работ по за-

мене оконных блоков на окна из ПВХ-профиля) 
Техническое задание (поставка отсасывающего 

устройства хирургического, работающего от электро-
сети) 

Техническое задание (оказание услуг по периоди-
ческому медицинскому осмотру) 

Техническое задание (поставка вакцины против 
гепатита А) 

Техническое задание (поставка медицинского 
анализатора биологических жидкостей 
(гемоглобинометра фотоэлектрического)) 

Техническое задание (поставка легкового автомо-
биля) 

Техническое задание (поставка лекарственных 
средств) 

Извещение о проведении запроса котировок 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

Извещение о проведении запроса котировок 
(оказание услуг, 44-ФЗ) 

Заявка на участие в запросе котировок (оказание 
услуг, 44-ФЗ) 

Техническое задание (поставка продуктов пита-
ния) 

Техническое задание (оказание услуг по вывозу 
ТБО) 

Контракт на выполнение работ (запрос котировок, 
44-ФЗ) 

Заявка на участие в запросе котировок 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

Техническое задание (поставка стоматологиче-
ских инструментов) 

Техническое задание (сопровождение ранее уста-
новленных экземпляров ИСС «ГМЗ». Версия Базо-
вый) 

Техническое задание (поставка кондиционеров) 
Техническое задание (поставка маркированных 

конвертов) 
Техническое задание (поставка шин для легковых 

автомобилей) 
Техническое задание (поставка запасных частей к 
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легковым автомобилям) 
Контракт на оказание услуг (запрос котировок, 44-

ФЗ) 
Техническое задание (выполнение работ по тех-

ническому обслуживанию и ремонту копировально-
множительных аппаратов) 

Техническое задание (поставка принтера) 
Техническое задание (поставка молока и молоч-

ных продуктов) 
Образцы технических заданий в системе сэконо-

мят ваше время при подготовке закупочной докумен-
тации, а также помогут не допустить ошибок при 
формулировании условий закупки, чтобы получить 
желаемый результат. 

 
Новые и актуализированные 

консультации экспертов  
За прошедший месяц в систему было добавлено 

22 новых комментария экспертов к 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
С их помощью вы сможете получить ответы на во-
просы, 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». 

 
Добавлена новая  
запись вебинара 

Как вы знаете, в системе реализован сервис 
«Видеосеминары» для оперативного доступа к запи-
сям вебинаров, проведенных экспертами системы на 
самые актуальные темы по 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

Для удобства изучения различных тем специаль-
но для вас сервис содержит подборку дополнитель-
ных материалов: видеозапись лекции, список норма-
тивно-правовых актов, справочную информацию, 
наиболее часто задаваемые вопросы, а также пре-
зентацию лектора.  

Все это дает вам возможность получать полно-
ценную комплексную информацию по теме вебина-
ра. 

В прошлом месяце сервис «Видеосеминары» по-
полнился материалами по вебинару «Подготовка, 
заключение, исполнение и изменение договора 
по 223-ФЗ». 

Если вы не смогли посетить вебинар или вам 
необходимо еще раз прослушать отрывок лекции на 
интересующую вас тему, предлагаем вам воспользо-
ваться сервисом «Видеосеминары», который распо-
ложен на главной странице системы. 

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 воз-

никшие вопросы.  
Дополнительно на сайте вы сможете более подробно узнать о разработчике си-

стемы, ознакомиться с отзывами, а также поделиться опытом с другими пользовате-
лями системы либо задать вопрос коллегам на форуме. 

2. Служба Поддержки Пользователей. В рамках ее работы доступны такие сервисы, 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 

предмет соответствия действующему законодательству в сфере закупок по контрактной системе или по 223-
ФЗ. Результатом 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 

сфере закупок по контрактной системе. Результатом анализа будет перечень рекомендаций эксперта по из-
менению 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 

Интернет, и звуковые динамики (или наушники). О ближайших вебинарах вы можете 
узнать в новостной ленте системы. Подробнее о дополнительных бесплатных серви-
сах системы вы можете узнать при помощи баннера «Ваши услуги». 
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Уважаемые пользователи, предлагаем вашему вниманию полный перечень всех новинок системы  
за сентябрь 2016 года.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

Новая справочная информация 

 Переход ГУП, МУП на закупки по 44-ФЗ  Рамочный договор по 223-ФЗ 

Запись видеосеминара 

 Подготовка, заключение, исполнение и изменение договора по 223-ФЗ 

 Каковы дальнейшие действия заказчика в случае 

нарушения сроков поставки товара (44-ФЗ)? 

 Имеет ли право автономное учреждение провести 

закупку по капитальному ремонту в порядке, преду-
смотренном Законом № 223-ФЗ, при выделении 
средств из бюджета республики в виде субсидии на 
иные цели без указания «на капитальные вложе-
ния»? 

 Правомерно ли заключить дополнительное согла-

шение на основании ч. 7 ст. 95 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае замены материала 
при выполнении текущего ремонта? 

 Нужно ли при закупке по 44-ФЗ размещать в ЕИС 

рабочую документацию на реконструкцию объекта? 
Или достаточно проектной документации? 

 Порядок заключения контракта на аренду по п. 32 

ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ 

 Уменьшение цены контракта при условии, что за-

казчиком осуществлено размещение извещения о 
закупке у единственного поставщика в ЕИС по 44-ФЗ 

 Продление срока действия контракта путем заклю-

чения дополнительного соглашения по 44-ФЗ 

 Размещение государственным бюджетным учре-

ждением в 2016 году извещений о закупках, планиру-
емых к исполнению за счет бюджета 2017 года (44-
ФЗ) 

 Особенности проведения закупки на утилизацию 

оборудования. 44-ФЗ 

 По какому закону – 44-ФЗ или 223-ФЗ – можно осу-

ществлять закупки за счет средств родовых сертифи-
катов, которые выделяются Соцстрахом? 

 О подтверждении добросовестности победителя 

электронного аукциона (44-ФЗ) 

 Особенности применения положений об односто-

роннем отказе от исполнения контракта в соответ-

ствии с п. 1 ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

 Расторжение контракта или внесение изменений в 

контракт в связи с уменьшением финансирования 
бюджетного учреждения. 44-ФЗ 

 Можно ли пользоваться услугами сторонних органи-

заций для подготовки, проведения торгов по 44-ФЗ 
при наличии контрактной службы? 

 Может ли участник конкурса по 223-ФЗ оспорить 

заключение контракта с другим участником конкурса, 
основываясь на том, что контракт не соответствует 
техническому заданию? 

 Возможно ли расторгнуть договор поставки, подря-

да или услуг, заключенный на торгах по 223-ФЗ, 
в одностороннем внесудебном порядке по инициати-
ве заказчика по дополнительным основаниям, преду-
смотренным договором в соответствии со ст. 450.1 
ГК РФ? 

 Необходимо ли соблюдать 10-дневный срок для 

обжалования, предусмотренный Законом о защите 
конкуренции, после подведения итогов закупки при 
заключении договора с единственным поставщиком? 

 Может ли заказчик установить требование к участ-

нику предоставить в качестве обеспечения исполне-
ния договора именно банковскую гарантию? 

 Цена договора подряда по 223-ФЗ является нетвер-

дой. Можно ли указывать, что данная цена является 
ориентировочной? 

 Необходимо ли размещать документы об оплате 

или достаточно информации об оплате и разместить 
документы о приемке при формировании сведений в 
реестре договоров по 223-ФЗ? 

 Как отменить запрос цен по 223-ФЗ после подведе-

ния итогов процедуры? 

 Какие именно сделки имеются в виду в п. 11 ч. 4 

Федерального закона № 223-ФЗ? 

Новые консультации экспертов 

Новые образцы и формы 

 Годовой отчет о закупке инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у 
СМСП, за 2016 год (образец заполнения, 223-ФЗ) 

 Техническое задание (поставка антител) 

Уведомление об осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ 

 Приказ об утверждении конкурсной документации 

для проведения закрытого конкурса (выполнение ра-
бот, 44-ФЗ) 

 Приказ об утверждении конкурсной документации 

для проведения закрытого конкурса (поставка товара, 
44-ФЗ) 

 Приказ об утверждении конкурсной документации 

для проведения закрытого конкурса (оказание услуг, 
44-ФЗ) 

 Уведомление о перечне лиц, которым направлена 

конкурсная документация для проведения закрытого 
конкурса (выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Уведомление о перечне лиц, которым направлена 

конкурсная документация для проведения закрытого 
конкурса (поставка товара, 44-ФЗ) 

 Уведомление о перечне лиц, которым направлена 

конкурсная документация для проведения закрытого 
конкурса (оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в документацию о 

проведении закрытого конкурса (выполнение работ, 

kodeks://link/d?nd=767017130&prevdoc=777715364
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44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в документацию о 

проведении закрытого конкурса (поставка товара, 44-
ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в документацию о 

проведении закрытого конкурса (оказание услуг, 44-
ФЗ) 

 Приказ об отмене определения исполнителя при 

проведении закрытого конкурса (оказание услуг, 44-
ФЗ) 

 Приказ об отмене определения подрядчика при про-

ведении закрытого конкурса (выполнение работ, 44-
ФЗ) 

 Приказ об отмене определения поставщика при про-

ведении закрытого конкурса (поставка товара, 44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

ментации для проведения закрытого конкурса 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

ментации для проведения закрытого конкурса 
(поставка товара, 44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

ментации для проведения закрытого конкурса 
(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Запрос о согласовании переноса даты вскрытия 

конвертов на участие в закрытом конкурсе 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Запрос о согласовании переноса даты вскрытия 

конвертов на участие в закрытом конкурсе (поставка 
товара, 44-ФЗ) 

 Запрос о согласовании переноса даты вскрытия 

конвертов на участие в закрытом конкурсе (оказание 
услуг, 44-ФЗ) 

 Уведомление о согласии на перенос даты вскрытия 

конвертов на участие в закрытом конкурсе 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Уведомление о согласии на перенос даты вскрытия 

конвертов на участие в закрытом конкурсе (поставка 
товара, 44-ФЗ) 

 Уведомление о согласии на перенос даты вскрытия 

конвертов на участие в закрытом конкурсе (оказание 
услуг, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным ис-

полнителем по итогам проведения закрытого конкур-
са (оказание услуг, подана одна заявка, соответству-
ет, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным 

подрядчиком по итогам проведения закрытого конкур-
са (выполнение работ, подана одна заявка, соответ-
ствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным по-

ставщиком по итогам проведения закрытого конкурса 
(поставка товара, подана одна заявка, соответствует, 
44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (выполнение работ, подана одна 
заявка, соответствует, единственный подрядчик укло-
нился, 44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (поставка товара, подана одна 
заявка, соответствует, единственный поставщик укло-
нился, 44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (оказание услуг, подана одна за-
явка, соответствует, единственный исполнитель укло-
нился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (выполнение работ, подана одна заявка, 
соответствует, единственный подрядчик уклонился, 
конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (поставка товара, подана одна заявка, соот-
ветствует, единственный поставщик уклонился, кон-
курс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (оказание услуг, подана одна заявка, соот-
ветствует, единственный исполнитель уклонился, 
конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(выполнение работ, после проведения повторного 
закрытого конкурса подана одна заявка, соответству-
ет, единственный подрядчик уклонился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(выполнение работ, после проведения повторного 
закрытого конкурса подана одна заявка, не соответ-
ствует, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(поставка товара, после проведения повторного за-
крытого конкурса подана одна заявка, не соответству-
ет, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(оказание услуг, после проведения повторного закры-
того конкурса подана одна заявка, не соответствует, 
44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(выполнение работ, после проведения повторного 
закрытого конкурса подано две заявки и более, все не 
соответствуют, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(поставка товара, после проведения повторного за-
крытого конкурса подано две заявки и более, все не 
соответствуют, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(оказание услуг, после проведения повторного закры-
того конкурса подано две заявки и более, все не соот-
ветствуют, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным ис-

полнителем по итогам проведения закрытого конкур-
са (оказание услуг, подано две заявки и более, одна 
соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным 

подрядчиком по итогам проведения закрытого конкур-
са (выполнение работ, подано две заявки и более, 
одна соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным по-

ставщиком по итогам проведения закрытого конкурса 
(поставка товара, подано две заявки и более, одна 
соответствует, 44-ФЗ) 
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 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (выполнение работ, подано две 
заявки и более, одна соответствует, единственный 
подрядчик уклонился, 44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (поставка товара, подано две за-
явки и более, одна соответствует, единственный по-
ставщик уклонился, 44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (оказание услуг, подано две заяв-
ки и более, одна соответствует, единственный испол-
нитель уклонился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (выполнение работ, подано две заявки и бо-
лее, одна соответствует, единственный подрядчик 
уклонился, конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (поставка товара, подано две заявки и бо-
лее, одна соответствует, единственный поставщик 
уклонился, конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (оказание услуг, подано две заявки и более, 
одна соответствует, единственный исполнитель укло-
нился, конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(выполнение работ, после проведения повторного 
закрытого конкурса подано две заявки и более, одна 
соответствует, единственный подрядчик уклонился, 
44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(поставка товара, после проведения повторного за-
крытого конкурса подано две заявки и более, одна 
соответствует, единственный поставщик уклонился, 
44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(оказание услуг, после проведения повторного закры-
того конкурса подано две заявки и более, одна соот-
ветствует, единственный исполнитель уклонился, 44-
ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта со вторым участни-

ком закрытого конкурса (выполнение работ, подано 
две заявки и более, все соответствуют, победитель 
уклонился, 44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (выполнение работ, подано две 
заявки и более, две заявки и более соответствуют, 
победитель уклонился, 44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (поставка товара, подано две за-
явки и более, две заявки и более соответствуют, по-
бедитель уклонился, 44-ФЗ) 

 Иск о возмещении убытков по итогам проведения 

закрытого конкурса (оказание услуг, подано две заяв-
ки и более, две заявки и более соответствуют, побе-
дитель уклонился, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта со вторым участни-

ком закрытого конкурса (поставка товара, подано две 
заявки и более, все соответствуют, победитель укло-
нился, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта со вторым участни-

ком закрытого конкурса (оказание услуг, подано две 
заявки и более, все соответствуют, победитель укло-
нился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (выполнение работ, подано две заявки и бо-
лее, все соответствуют, второй участник отказался, 
конкурс повторно не размещался, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (поставка товара, подано две заявки и бо-
лее, все соответствуют, второй участник отказался, 
конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении повторного закрытого 

конкурса (оказание услуг, подано две заявки и более, 
все соответствуют, второй участник отказался, кон-
курс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(выполнение работ, после проведения повторного 
закрытого конкурса подано две заявки и более, все 
соответствуют, второй участник отказался, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(поставка товара, после проведения повторного за-
крытого конкурса подано две заявки и более, все со-
ответствуют, второй участник отказался, 44-ФЗ) 

 Приказ об осуществлении запроса предложений по 

итогам несостоявшегося закрытого конкурса 
(оказание услуг, после проведения повторного закры-
того конкурса подано две заявки и более, все соот-
ветствуют, второй участник отказался, 44-ФЗ) 

 Уведомление о наличии судебных актов либо обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих под-
писанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Уведомление о наличии судебных актов либо обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих под-
писанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(поставка товара, 44-ФЗ) 

 Уведомление о наличии судебных актов либо обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих под-
писанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Уведомление об отмене судебных актов либо обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих под-
писанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Уведомление об отмене судебных актов либо обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих под-
писанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(поставка товара, 44-ФЗ) 

 Уведомление об отмене судебных актов либо обсто-

ятельств непреодолимой силы, препятствующих под-
писанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Уведомление об изменении судебных актов либо 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подписанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Уведомление об изменении судебных актов либо 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подписанию контракта по итогам закрытого конкурса 
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(поставка товара, 44-ФЗ) 

 Уведомление об изменении судебных актов либо 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
подписанию контракта по итогам закрытого конкурса 
(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Уведомление об исполнении судебных актов либо 

устранении обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих подписанию контракта по итогам закры-
того конкурса (выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Уведомление об исполнении судебных актов либо 

устранении обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих подписанию контракта по итогам закры-
того конкурса (поставка товара, 44-ФЗ) 

 Уведомление об исполнении судебных актов либо 

устранении обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих подписанию контракта по итогам закры-
того конкурса (оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в документацию о 

проведении закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием (выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в документацию о 

проведении закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием (поставка товара, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в документацию о 

проведении закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием (оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Приказ об отмене определения исполнителя при 

проведении закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием (оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Приказ об отмене определения подрядчика при про-

ведении закрытого конкурса с ограниченным участи-
ем (выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Приказ об отмене определения поставщика при про-

ведении закрытого конкурса с ограниченным участи-
ем (поставка товара, 44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

ментации для проведения закрытого конкурса с огра-
ниченным участием (оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

ментации для проведения закрытого конкурса с огра-
ниченным участием (выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

ментации для проведения закрытого конкурса с огра-
ниченным участием (поставка товара, 44-ФЗ) 

 Уведомление об отзыве заявки на участие в закры-

том конкурсе с ограниченным участием (выполнение 
работ, 44-ФЗ) 

 Уведомление об отзыве заявки на участие в закры-

том конкурсе с ограниченным участием (поставка то-
вара, 44-ФЗ) 

 Уведомление об отзыве заявки на участие в закры-

том конкурсе с ограниченным участием (оказание 
услуг, 44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении результатов закрытого кон-

курса с ограниченным участием (поставка товара, 44-
ФЗ) 

 Запрос о разъяснении результатов закрытого кон-

курса с ограниченным участием (выполнение работ, 
44-ФЗ) 

 Запрос о разъяснении результатов закрытого кон-

курса с ограниченным участием (оказание услуг, 44-
ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (выполнение работ, не подано ни од-
ной заявки, конкурс повторно не размещался, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (поставка товара, не подано ни одной 
заявки, конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (оказание услуг, не подано ни одной 
заявки, конкурс повторно не размещался, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (выполнение работ, после проведения 
повторного закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием не подано ни одной заявки, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (поставка товара, после проведения 
повторного закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием не подано ни одной заявки, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (оказание услуг, после проведения по-
вторного закрытого конкурса с ограниченным участи-
ем не подано ни одной заявки, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным ис-

полнителем по итогам проведения закрытого конкур-
са с ограниченным участием (оказание услуг, подана 
одна заявка, соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным 

подрядчиком по итогам проведения закрытого конкур-
са с ограниченным участием (выполнение работ, по-
дана одна заявка, соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о заключении контракта с единственным по-

ставщиком по итогам проведения закрытого конкурса 
с ограниченным участием (поставка товара, подана 
одна заявка, соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (выполнение работ, подана одна заяв-
ка, соответствует, единственный подрядчик уклонил-
ся, конкурс повторно не размещался, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (поставка товара, подана одна заявка, 
соответствует, единственный поставщик уклонился, 
конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (оказание услуг, подана одна заявка, 
соответствует, единственный исполнитель уклонился, 
конкурс повторно не проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (выполнение работ, после проведения 
повторного закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием подана одна заявка, соответствует, единствен-
ный подрядчик уклонился, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (поставка товара, после проведения 
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повторного закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием подана одна заявка, соответствует, единствен-
ный поставщик уклонился, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (оказание услуг, после проведения по-
вторного закрытого конкурса с ограниченным участи-
ем подана одна заявка, соответствует, единственный 
исполнитель уклонился, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (выполнение работ, подана одна заяв-
ка, не соответствует, конкурс повторно не размещал-
ся, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (поставка товара, подана одна заявка, 
не соответствует, конкурс повторно не проводился, 44
-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (оказание услуг, подана одна заявка, 
не соответствует, конкурс повторно не проводился, 44
-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (выполнение работ, после проведения 
повторного закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием подана одна заявка, не соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (поставка товара, после проведения 
повторного закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием подана одна заявка, не соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (оказание услуг, после проведения по-
вторного закрытого конкурса с ограниченным участи-
ем подана одна заявка, не соответствует, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (выполнение работ, подано две заявки 
и более, все не соответствуют, конкурс повторно не 
проводился, 44-ФЗ) 

 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-

гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (поставка товара, подано две заявки и 
более, все не соответствуют, конкурс повторно не 
размещался, 44-ФЗ) 

 Техническое задание (поставка хозтоваров) 

 Техническое задание (утилизация медицинских от-

ходов) 

 Техническое задание (поставка масла сливочного) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов подрядных 
организаций (Базовый)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов подрядных организаций 
(Базовый)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Строй-Ресурс: Подряд-
ные организации. Базовый») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов подрядных 
организаций (Проф)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов подрядных организаций 
(Проф)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Строй-Ресурс: Подряд-
ные организации. Проф») 

 Техническое задание (поставка и обслуживание 

ИСС для специалистов кадровой службы в строитель-
ных организациях) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов проектных организаций 
(Базовый)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Строй-Ресурс: Проект-
ные организации. Базовый») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов проектных 
организаций (Проф)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов проектных организаций 
(Проф)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Строй-Ресурс: Проект-
ные организации. Проф») 

  Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере эко-
логического законодательства (Премиум)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере экологического зако-
нодательства (Премиум)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Техэксперт: Экология. 
Премиум») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере эко-
логического законодательства (Проф)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере экологического зако-
нодательства (Проф)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Техэксперт: Экология. 
Проф») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере экс-
плуатации зданий) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
тельства) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства (военная служба)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
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тельства (военная служба)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт. Военная служба») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства (государственные органы)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
тельства (государственные органы)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт. Государственная гражданская служба») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства (медицинские учреждения)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
тельства (медицинские учреждения)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт. Медицина») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства (образовательные учрежде-
ния)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
тельства (образовательные учреждения)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере эксплуатации зданий) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт. Образование») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства (органы внутренних дел)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Техэксперт: Эксплуа-
тация зданий») 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
тельства (органы внутренних дел)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт. Органы внутренних дел») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере экс-
плуатации зданий (бюджетные организации)) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства (спортивные учреждения)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере эксплуатации зданий 
(бюджетные организации)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
тельства (спортивные учреждения)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт. Спорт») 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Техэксперт: Эксплуа-
тация зданий для бюджетных организаций») 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере кад-
рового законодательства (уголовно-исполнительная 
система)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере кадрового законода-
тельства (уголовно-исполнительная система)) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере экс-
плуатации зданий (ДУК)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Помощник кадровика: 
Эксперт. Уголовно-исполнительная система») 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере эксплуатации зданий 
(ДУК)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «Техэксперт: Эксплуа-
тация зданий для домоуправляющих компаний») 

Актуализированные образцы и формы 

 Техническое задание (оказание образовательных 

услуг по повышению квалификации среднего меди-
цинского персонала учреждений здравоохранения) 

 Техническое задание (выполнение работ по замене 

оконных блоков на окна из ПВХ-профиля) 

 Техническое задание (поставка отсасывающего 

устройства хирургического, работающего от электро-
сети) 

 Техническое задание (оказание услуг по периодиче-

скому медицинскому осмотру) 

 Техническое задание (поставка вакцины против ге-

патита А) 

 Техническое задание (поставка медицинского ана-

лизатора биологических жидкостей 
(гемоглобинометра фотоэлектрического)) 

 Техническое задание (поставка легкового автомоби-

ля) 

 Техническое задание (поставка лекарственных 

средств) 

 Извещение о проведении запроса котировок 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении запроса котировок 

(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Заявка на участие в запросе котировок (оказание 

услуг, 44-ФЗ) 

   Техническое задание (поставка продуктов питания) 

 Техническое задание (оказание услуг по вывозу 

ТБО) 

 Контракт на выполнение работ (запрос котировок, 

44-ФЗ) 

 Заявка на участие в запросе котировок (выполнение 

работ, 44-ФЗ) 

 Техническое задание (поставка кондиционеров) 

 Техническое задание (поставка маркированных кон-

вертов) 

 Техническое задание (поставка шин для легковых 
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автомобилей) 

 Техническое задание (поставка запасных частей к 

легковым автомобилям) 

 Контракт на оказание услуг (запрос котировок, 44-

ФЗ) 

 Техническое задание (выполнение работ по техни-

ческому обслуживанию и ремонту копировально-
множительных аппаратов) 

 Техническое задание (поставка принтера) 

 Техническое задание (поставка молока и молочных 

продуктов) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере закупок (ГМЗ. Версия 
Проф)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере закупок (ГМЗ. Версия 
Базовый)) 

 Техническое задание (поставка стоматологических 

инструментов) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС «ГМЗ». Версия Базо-
вый) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере заку-
пок (ГМЗ. Версия Базовый)) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере заку-
пок (ГМЗ. Версия Проф)) 

  Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС ГМЗ. Версия Проф) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере закупок (ГМЗ. Версия 
Проф)) 

 Техническое задание (установка и сопровождение 

ИСС для специалистов в сфере закупок (ГМЗ. Версия 
Базовый)) 

 Техническое задание (сопровождение ранее уста-

новленных экземпляров ИСС ГМЗ. Версия Базовый) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере заку-
пок (ГМЗ. Версия Базовый)) 

 Техническое задание (предоставление доступа по 

сети Интернет к ИСС для специалистов в сфере заку-
пок (ГМЗ. Версия Проф)) 

 Двухэтапный конкурс по 44-ФЗ 

 Основания для закупки у единственного поставщи-

ка по 44-ФЗ 

 Экспертиза по 44-ФЗ 

 Подготовка договоров для закупок по 223-ФЗ 

 Отчетность заказчика по 44-ФЗ 

 Виды заказчиков при закупках по 223-ФЗ 

 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

для открытого конкурса по 44-ФЗ 

 Неустойка (штрафы, пени) при закупках по 44-ФЗ 

 Обеспечение исполнения договора по 223-ФЗ 

 Обеспечение заявки по 44-ФЗ 

 Программа расчета размера штрафа и пени по 44-

ФЗ 

Актуализированная справочная информация 


