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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 заку-
пок, а также новинки системы 
«Государственные и муниципальные закуп-
ки. Справочник заказчика».  

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

«Что планируется в контрактной си-
стеме». Самые значимые законопроекты. 
Будьте готовы к изменениям.  

«Делимся опытом». Глава УФАС Моск-
вы Армен Ханян рассказал о работе его 
службы в первом полугодии 2016 года. 

«Практикум по закупкам». Эксперты 
проекта отвечают на самые горячие вопро-
сы по 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

«Контракт на контроле». Представляем 
справки по запрету и ограничению допуска 
отдельных видов товаров из иностранных 
государств (запрет иностранного ПО, огра-
ничение на закупку импортной радиоэлек-
тронной продукции, ограничение допуска 
отдельных видов пищевых продуктов, 44-
ФЗ). Для заказчиков по 223-ФЗ подготовле-
на справка «Отказ от проведения запроса 
котировок по 223-ФЗ». 

«Кофе-брейк». Семь секретов Word, ко-
торые помогут упростить работу  

«Новинки системы». Полный перечень 
справочной информации, добавленной в 
систему «Государственные и муниципаль-
ные закупки. Справочник заказчика» за про-
шедший месяц.  

Приятного чтения, друзья! 
 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 

::НОВОСТИ:: ::ОБЗОРЫ:: ::КОММЕНТАРИИ:: ::ОПЫТ:: ::ПРАКТИКА:: 

НОВОСТИ ЗАКУПОК 
НОВОСТИ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

С. 2 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ 
В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В 44-ФЗ  
С. 5 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСЗАКУПОК В МИРЕ 

С. 7 

КОФЕ-БРЕЙК 

ЮМОР, ИСТОРИИ, ТЕСТЫ, РЕЛАКС 

С. 13 

НОВИНКИ СИСТЕМЫ 

ЧТО НОВОГО В СИСТЕМЕ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 
С. 14 

ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
ОТВЕТЫ НА САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

С. 8 
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КОНТРАКТ НА КОНТРОЛЕ 
НОВАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ 

С. 12 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С СИСТЕМОЙ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

ЗАКУПКИ» ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ ВАШЕМУ  

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 



Неустойка по государственным  
и муниципальным контрактам будет  

рассчитываться по ключевой ставке 10% 
Банк России принял решение снизить ключевую 

ставку, которая с 19.09.2016 составляет 10%.  
Ключевая ставка используется для расчета пеней 

за просрочку выполнения обязательств по государ-
ственному или муниципальному контракту. Таким об-
разом, с 19.09.2016 при начислении пеней заказчики 
должны применять ключевую ставку 10%.  

С Информацией Банка России от 16.09.2016 о сни-
жении ключевой ставки можно ознакомиться в инфор-
мационной справочной системе в сфере закупок.  

 
ООО «Браво Софт» 

 
Определен порядок взаимодействия  

Федерального казначейства с заказчиками  
при осуществлении контроля 

Опубликован Приказ Минфина России от 
04.07.2016 № 104н, которым определен порядок вза-
имодействия Федерального казначейства с заказчи-
ками при осуществлении контроля, предусмотренного 
ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ. Документ вступит в силу 01.01.2017. 

На основании ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ Федеральное казначейство осу-
ществляет контроль:  

1) за соответствием информации об объеме фи-
нансового обеспечения, включенной в планы закупок, 
информации об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном и дове-
денном до заказчика;  

2) за соответствием информации об идентифика-
ционных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения данных закупок в планах закупок, пла-
нах-графиках и документах, составляемых заказчика-
ми в рамках закупок.  

Приказом Минфина России от 04.07.2016 № 104н 
утвержден Порядок взаимодействия Федерального 
казначейства с субъектами контроля, указанными в 
пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Порядок).  

Предусмотренное Порядком взаимодействие Фе-
дерального казначейства с заказчиками осуществля-
ется (п. 2 Порядка):  

1) при размещении в единой информационной си-
стеме (далее – ЕИС) информации и документов, 
предусмотренных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ;  

2) при согласовании Федеральным казначейством 
документов, не подлежащих размещению в ЕИС 
(закрытые объекты контроля): например, приглаше-
ние принять участие в закупке.  

При размещении в ЕИС документов заказчики бу-
дут получать уведомления о начале проведения кон-
троля с указанием даты и времени или о невозмож-
ности проведения контроля (в случае несоответствия 
формата электронного документа) (п. 4 Порядка).  

Для направления в Федеральное казначейство 
сведений о закрытых объектах контроля заказчики 
должны будут воспользоваться формами, утвержден-
ными Приказом Минфина России от 04.07.2016 
№ 104н (п. 6 Порядка).  

Закрытые объекты контроля и сведения о них за-
казчики должны будут направить в территориальный 
орган Федерального казначейства на бумажном носи-
теле в трех экземплярах (п. 7 Порядка).  

По результатам контроля Федеральное казначей-
ство размещает объект контроля в ЕИС, о чём уве-
домляется заказчик, либо формирует отметку о соот-
ветствии закрытых объектов контроля и возвращает 
их заказчику (пп. «а» п. 14 Порядка).  

 
ООО «Браво Софт» 

 
Введены ограничения на закупки импортной  

радиоэлектроники для государственных  
и муниципальных нужд 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ принято Постановление Прави-
тельства РФ от 26.09.2016 № 968, которым установ-
лены ограничения и условия допуска отдельных ви-
дов радиоэлектронной продукции, происходящих из 
иностранных государств, для целей закупок для обес-
печения государственных и муниципальных нужд. 
Документ вступил в силу 30.09.2016. 

Новые ограничения допуска распространяются 
только на отдельные виды радиоэлектронной продук-
ции иностранного происхождения, которые включены 
в перечень, утвержденный Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.09.2016 № 968, например:  

1) ноутбуки, планшетные компьютеры;  
2) средства связи, телефонные аппараты;  
3) телевизоры, видеокамеры, магнитофоны;  
4) игровые приставки и др.  
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В связи с введением ограничений заказчики обяза-
ны отклонить заявки с предложениями о поставке 
иностранной радиоэлектроники (п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 26.09.2016 № 968), если подано 
не менее двух соответствующих требованиям доку-
ментации и (или) извещения заявок, которые одно-
временно:  

– содержат предложения о поставке радиоэлек-
тронной продукции, производимой на территории 
России;  

– не содержат предложений о поставке одного и 
того же вида радиоэлектронной продукции одного 
производителя.  

Иными словами, если заказчик имеет возможность 
приобрести радиоэлектронную продукцию российско-
го производства, обеспечив при этом конкуренцию 
производителей, предложения о поставке импортных 
товаров должны быть отклонены. Если же такой воз-
можности нет (не поданы заявки с предложением 
российской электроники) или не обеспечивается кон-
куренция (в разных заявках предложена продукция 
одного и того же производителя), заказчик может при-
обрести необходимый товар независимо от страны 
его происхождения.  

Отметим, что при закупке иностранной продукции 
радиоэлектроники к ней будут применяться условия 
допуска товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155.  

Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 
№ 968 предусмотрено исключительно документаль-
ное подтверждение страны происхождения товара, 
т. е. простого указания наименования страны в заяв-
ке или декларации в свободной форме будет недо-
статочно. Страна происхождения радиоэлектронной 
продукции может подтверждаться (п. 7 Постановле-
ния Правительства РФ от 26.09.2016 № 968), напри-
мер, сертификатом СТ-1 или специальным инвести-
ционным контрактом, если продукция производится в 
соответствии с ним.  

Обратите внимание, что в настоящее время огра-
ничения допуска, установленные Постановлением 
Правительства РФ от 26.09.2016 № 968, распростра-
няются на все без исключения иностранные государ-
ства, включая страны ЕАЭС.  

Не применяются ограничения допуска импортной 
радиоэлектроники в следующих случаях (п. 11 Поста-
новления Правительства РФ от 26.09.2016 № 968):  

1) извещение о закупке размещено в единой ин-
формационной системе до 30.09.2016; 

2) осуществляется закупка для обеспечения дея-
тельности заказчика на территории иностранного гос-
ударства.  

Таким образом, в отношении закупок отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, извещения о 
которых размещены в единой информационной си-
стеме после 30.09.2016, заказчики обязаны приме-
нять ограничения допуска в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968.  

Напомним, что, если при наличии к тому основа-
ний заказчик не отклонит заявку с предложением ра-
диоэлектроники иностранного происхождения или, 
наоборот, отклонит ее необоснованно, на должност-
ных лиц заказчика будет наложен административный 
штраф в размере от 1 до 5% начальной 
(максимальной) цены контракта, но не более 30 тыс. 
руб. (ч. 2 и 6 ст. 7.30 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях).  

ООО «Браво Софт» 
 

При закупке работ по текущему ремонту  
заказчик не может предъявить к подрядчику 

дополнительные требования 
Верховный суд РФ в Решении от 22.08.2016 по 

делу № АКПИ16-574 признал противоречащей зако-
нодательству позицию Минэкономразвития России и 
ФАС России о возможности предъявления к подряд-
чику требования о наличии опыта при закупке работ 
по текущему ремонту.  

Дополнительные требования к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки кото-
рых осуществляются путем проведения конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, за-
крытых конкурсов с ограниченным участием, закры-
тых двухэтапных конкурсов или аукционов, утвержде-
ны Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 
№ 99 (далее – Дополнительные требования).  

Так, согласно п. 2 Дополнительных требований 
для выполнения работ по строительству зданий, со-
оружений и специализированных строительных работ 
(например, снос зданий, прокладка тоннелей) подряд-
чик должен иметь соответствующий опыт.  

Разъясняя порядок применения данного требова-
ния, Минэкономразвития России и ФАС России в 
пп. 1.3 п. 1 Письма от 28.08.2015 № 23275-ЕЕ/Д28и, 
№ АЦ/45739/15 назвали работы по текущему ремон-
ту, которые не поименованы в Дополнительных тре-
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бованиях.  
Вопреки доводам Минэкономразвития России и 

ФАС России, Верховный суд РФ признал, что данное 
разъяснение содержит правовую норму, обязатель-
ную для неопределенного круга лиц, рассчитанную на 
неоднократное применение и направленную на регу-
лирование отношений в сфере закупок.  

Дополнительно отметим, что согласно Письму 
ФАС России от 26.08.2016 № ИА/58910/16 его разъяс-
нения являются официальной позицией и обязатель-
ны для применения территориальными органами 
ФАС России.  

Таким образом, разъяснения Минэкономразвития 
России и ФАС России фактически дополняют Поста-
новление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, что 
ограничивает доступ участников к закупкам работ по 
текущему ремонту.  

Решением Верховного суда РФ от 22.08.2016 по 
делу № АКПИ16-574 пп. 1.3 п. 1 Письма Минэконо-
мразвития России и ФАС России от 28.08.2015 
№ 23275-ЕЕ/Д28и, № АЦ/45739/15 признан недей-
ствующим. Следовательно, предъявление требова-
ния к подрядчику о наличии опыта при закупке работ 
по текущему ремонту является неправомерным.  

 
ООО «Браво Софт» 

 
Цена услуг по предоставлению кредита 

может быть указана формулой 

Опубликованы изменения в Постановлении Прави-
тельства РФ от 13.01.2014 № 19, согласно которым 
при закупке услуг по предоставлению кредита субъек-
там РФ и (или) муниципальным образованиям в кон-
тракте указываются формула и максимальное значе-
ние цены. Изменения вступят в силу 19.10.2016. 

По общему правилу цена контракта определяется 
на основании заявки или окончательного предложе-
ния участника закупки как твердая сумма на весь срок 
выполнения контракта (ч. 1 и 2 ст. 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). При этом Правитель-
ство РФ уполномочено установить отдельные случаи, 
в которых вместо определенной суммы указывается 
ориентировочное значение цены контракта либо фор-
мула цены и ее максимальное значение.  

Случаи, в которых при заключении контракта в 
документации о закупке указываются формула и мак-
симальное значение цены контракта, установлены 
Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 

№ 19. В настоящее время к ним относятся закупки:  
1) услуг обязательного страхования;  
2) агентских услуг;  
3) услуг по оценке недвижимого имущества.  
Постановление Правительства РФ от 06.10.2016 

№ 1009 дополняет этот перечень закупками услуг по 
предоставлению кредита субъектам РФ и (или) муни-
ципальным образованиям. Обязательным условием 
при этом является установление в контракте про-
центной ставки, рассчитываемой как сумма ключевой 
ставки ЦБ РФ и надбавки, определяемой контрактом.  

ООО «Браво Софт» 
 

Изменение организационно-правовой формы 
заказчика не влияет на порядок осуществления 

ранее начатых закупок и выполнения 
ранее заключенных договоров 

Минэкономразвития России сделало вывод, что 
после реорганизации заказчик должен применять 
нормы того закона, по которым была начата закупка 
или заключен контракт (договор). Данная позиция из-
ложена в Письме Минэкономразвития России от 
07.09.2016 № Д28и-2279. 

Предметом рассмотрения стала ситуация, когда 
после изменения организационно-правовой формы 
заказчик должен применять нормы Федерального за-
кона от 18.07.2011 № 223-ФЗ вместо норм Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ или наоборот. 
В таких случаях у заказчиков возникает вопрос о по-
рядке проведения закупок, которые были начаты до 
реорганизации, и выполнения ранее заключенных 
контрактов (договоров). 

Например, бюджетное учреждение (заказчик в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, за исключением ряда закупок) преобразо-
вано в автономное учреждение (заказчик в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-
ФЗ). 

Минэкономразвития России указывает на положе-
ния п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ, согласно 
которым права и обязанности преобразованного юри-
дического лица в отношении других лиц не изменяют-
ся. При этом к вновь созданной организации перехо-
дят все права и обязанности предшественника. 

Таким образом, если бюджетное учреждение нача-
ло закупку или заключило контракт в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, его 
правопреемник – автономное учреждение – будет 
продолжать закупку или выполнять контракт по тем 
же правилам. 

Схожая позиция была изложена в Письме Минэко-
номразвития России от 03.09.2016 № Д28и-1948, 
в котором рассмотрена обратная ситуация – преобра-
зование унитарного предприятия в бюджетное учре-
ждение. 

В данном случае Минэкономразвития России так-
же признаёт возможность бюджетного учреждения 
выполнять ранее заключенные контракты в соответ-
ствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ. Однако, как отмечает ведомство, оплата 
таких контрактов за счет бюджетных средств не до-
пускается. 

ООО «Браво Софт» 
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4 НОВОСТИ ЗАКУПОК НОВОСТИ ЗАКУПОК 
Новости в сфере размещения заказа 
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Уважаемые читатели! 
Представляем вам дайджест наиболее  

интересных законопроектов в сфере закупок. 
 

Определены особенности формирования  
идентификационного кода закупки 

унитарными предприятиями  
На общественное обсуждение вынесен проект из-

менений в Приказе Минэкономразвития России от 
29.06.2015 № 422 в части формирования идентифика-
ционного кода закупки унитарными предприятиями.  

При составлении таких документов, как план заку-
пок, план-график или извещение о закупке, заказчик 
обязан указывать идентификационный код закупки 
(п. 1 ч. 2 ст. 17, п. 1 ч. 3 ст. 21, п. 3 ст. 42 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

Порядок формирования идентификационного кода 
закупки утвержден Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 29.06.2015 № 422 (далее – Порядок, ИКЗ).  

ИКЗ представляет собой 36-значный цифровой 
код, структура и состав которого определены п. 5 По-
рядка. Так, в 34–36-м разрядах ИКЗ указывается код 
вида расходов по бюджетной классификации (КБК). 
Таким образом, действующая редакция Порядка не 
учитывает формирование ИКЗ такими заказчиками, 
как государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, которые не являются получателями 
бюджетных средств.  

Проектом предусмотрено введение дополнитель-
ного положения, согласно которому унитарные пред-
приятия при осуществлении закупок за счет собствен-
ных средств в ИКЗ вместо КБК должны указывать ну-
левые значения. Таким образом, ИКЗ, формируемый 
унитарным предприятием, будет заканчиваться тремя 
нулями.  

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/02/09-16/00055417.  

ООО «Браво Софт» 
 

Особенности закупок программного  
обеспечения могут быть закреплены  

на уровне федерального законодательства 
В Государственную Думу внесен проект федераль-

ного закона «Об особенностях закупок проприетарно-
го (закрытого) и свободного программного обеспече-
ния», которым предусмотрены правила закупок про-
граммного обеспечения для заказчиков, действующих 
на основании Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ.  

Под проприетарным (закрытым) понимается про-
граммное обеспечение (ПО), правообладателем кото-
рого является его разработчик или иной владелец 
авторского права. При этом устанавливается полный 
или ограниченный запрет на копирование, изменение 
и распространение программного продукта при любых 
обстоятельствах.  

В отношении свободного ПО пользователь имеет 
неограниченное право на использование, изучение, 
распространение и модификацию по своему усмотре-
нию в любых не запрещенных законом целях.  

Целью нового закона является установление при 
осуществлении закупок преференций российским по-
ставщикам ПО, созданного на базе свободного ПО, 
а также сопутствующих ему услуг.  

Авторы законопроекта для достижения поставлен-
ной цели предлагают следующие меры.  

1. Обоснование закупки проприетарного ПО.  
При закупке закрытого ПО заказчик обязан подго-

товить обоснование невозможности закупки свободно-
го ПО и сопутствующих услуг у российской компании, 
которое должно содержать:  

– указание на отсутствие аналогичного свободного 
ПО и сопутствующих услуг, предоставляемых россий-
ским поставщиком;  

– класс ПО;  
– установленные заказчиком требования к функци-

ональным, техническим и эксплуатационным характе-
ристикам ПО;  

– характеристики ПО, по которым свободное ПО и 
сопутствующие услуги не соответствуют требованиям 
заказчика.  

Обоснование должно быть размещено в единой 
информационной системе одновременно с извещени-
ем о закупке.  

Сведения о классе ПО и требованиях к его функци-
ональным, техническим и эксплуатационным характе-
ристикам также должны быть отражены в документа-
ции о закупке.  

2. Предоставление льготного режима россий-
ским поставщикам свободного ПО и сопутствую-
щих услуг.  

Авторы законопроекта предлагают оценивать ква-
лификацию российских поставщиков с применением 
40%-го повышающего коэффициента. То есть количе-
ство баллов, полученных российским поставщиком по 
критерию «квалификация участников закупки», будет 
увеличиваться на 40%: например, c 20 до 28.  

Таким образом, законопроектом предусмотрены 
меры, направленные на осуществление закупок сво-
бодного ПО вместо проприетарного и на преимуще-
ственное участие в таких закупках российских постав-
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щиков ПО и сопутствующих услуг.  
В случае принятия законопроекта заказчикам пред-

стоит:  
1) внести изменения в Положение о закупке, указав 

на необходимость обоснования закупки проприетарно-
го ПО и на содержание документации при закупках 
ПО;  

2) включать в извещение и документацию о закупке 
сведения о предоставлении преимуществ российским 
поставщикам свободного ПО;  

3) применять повышающие коэффициенты при 
оценке заявок российских поставщиков свободного 
ПО;  

4) размещать в единой информационной системе 
сведения о количестве и общей стоимости договоров, 
заключенных по результатам закупок:  

– свободного ПО и сопутствующих услуг;  
– проприетарного ПО.  
Ознакомиться с текстом законопроекта № 1187178-

6 можно на Официальном сайте Государственной Ду-
мы.  

ООО «Браво Софт» 
 

Заказчикам могут установить новый ориентир 
для определения цены контракта или договора 
На общественное обсуждение вынесен проект из-

менений в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-
ФЗ и Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ в 
части определения начальной (максимальной) цены 
контракта (договора).  

Законопроект предусматривает введение нового 
понятия «референтная цена», под которой понимает-
ся цена единицы товара, работы или услуги, сформи-
рованная на основании данных о ценах на них по ра-
нее заключенным контрактам, выполненным без при-
менения к поставщику (подрядчику, исполнителю) 
неустоек.  

Референтные цены будут рассчитываться автома-
тически, и информация о них будет содержаться в 
единой информационной системе.  

В случае принятия законопроекта заказчики, дей-
ствующие на основании Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, будут обязаны при определении 
НМЦК учитывать содержащиеся в ЕИС референтные 
цены на соответствующие товары, работы или услуги.  

Отметим, что на данный момент самим проектом 
порядок такого учета референтных цен не определен. 
Однако, по словам его авторов, НМЦК не должна пре-
вышать референтную цену более чем на 20%. В про-
тивном случае заказчику будет необходимо обосно-
вать такое превышение.  

Заказчики, действующие на основании Федераль-

ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в случае приня-
тия законопроекта должны будут самостоятельно 
определить порядок применения референтных цен, 
содержащихся в ЕИС, и включить его в свое Положе-
ние о закупке.  

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на 
Федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов по ID 01/05/10-16/00055623.  

 
ООО «Браво Софт» 

Максимальная цена закупки лекарств  
у единственного поставщика может быть  

увеличена до 400 тыс. руб. 
В Государственную Думу внесен проект изменений 

в п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, которым предложено увеличить предельную 
стоимость закупаемых препаратов до 400 тыс. руб.  

В настоящее время лекарственные препараты, ко-
торые предназначены для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная не-
переносимость, по жизненным показаниям), могут 
быть приобретены заказчиком у единственного по-
ставщика (п. 28 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). При этом цена такого контракта 
не должна превышать 200 тыс. руб.  

Авторы законопроекта считают, что данное ограни-
чение препятствует экстренному приобретению лекар-
ственных препаратов, стоимость которых превышает 
200 тыс. руб. Например, средняя стоимость препарата 
«Траклир» (бозентан), применяемого для лечения па-
циентов с легочной артериальной гипертензией, со-
ставляет 205 тыс. руб., а средняя стоимость препара-
та «Солирис» (экулизумаб) составляет 376 тыс. руб.  

В связи с этим предлагается увеличить допусти-
мую цену контракта с единственным поставщиком на 
поставку лекарственных препаратов до 400 тыс. руб.  

Также на рассмотрении в Государственной Думе 
находится другой законопроект (№ 1180507-6), кото-
рым предусмотрены изменения порядка закупок ле-
карственных средств, в том числе полное снятие огра-
ничений по цене контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком по п. 28 ч. 1 ст. 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Ознакомиться с законопроектами № 648-7 и 
1180507-6 можно на Официальном сайте Государ-
ственной Думы.  

ООО «Браво Софт» 
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Глава московского УФАС Армен Ханян в интер-
вью изданию m24.ru рассказал о появлении в столи-
це профессиональных предпринимателей-
жалобщиков, о том, как с помощью IP-адреса компь-
ютера уличить участников госзакупок в картельном 
сговоре, а также о других вопросах, которыми зани-
малось столичное УФАС в 2016 году. 

Как известно, в течение первого полугодия 2016 
года в московское управление Федеральной антимо-
нопольной службы было подано 7,5 тыс. жалоб на 
действия госзаказчиков от бизнеса и выписано штра-
фов на 60 млн руб. Армен Ханян подчеркнул, что 
названное количество жалоб оказалось на 40% вы-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Та-
кую тенденцию можно объяснить двумя причинами. 
Во-первых, очевидно, что представители бизнеса 
убедились: добиться справедливости – реально, по-
этому стали жаловаться чаще. А во-вторых, сотруд-
ники ФАС зафиксировали наличие своеобразной ка-
тегории профессиональных жалобщиков, которые 
подают заявления не для своей выгоды, а для того, 
чтобы помешать заказчику провести закупку. 

На вопрос о том, составлен ли уже список таких 
жалобщиков-профессионалов, глава УФАС Москвы 
ответил, что его пока нет, поскольку нет такой необ-
ходимости, ведь, согласно 44-ФЗ, подать жалобу в 
антимонопольную службу может любой гражданин, 
даже не участвующий в торгах. Именно такие посла-
ния от лиц, не задействованных в тендерах, в кото-
рых содержатся необоснованные претензии, квали-
фицируются антимонопольщиками как профессио-
нальные жалобы. Они поступают в УФАС достаточно 
часто, но вместе с тем из 7,5 тыс. поданных с начала 
2016 года жалоб более половины всё-таки были при-
знаны обоснованными. 

Армен Ханян акцентировал внимание на том, что 
наиболее часто участники госзакупок жалуются на 
чрезмерно детальное описание требований в заку-
почной документации, которое обычно используется 
умышленно, чтобы сузить количество участников 
торгов. Столичное УФАС в этом вопросе ведет целе-
направленную работу: например, готовится к утвер-
ждению перечень типовых требований к описанию 
объектов закупки, которые должны будут использо-
вать заказчики.  

На данный момент уже утверждено почти 60 таких 
типовых техзаданий, в которых указаны только объ-
ективно необходимые требования. 

Отдельно руководитель УФАС Москвы остановил-
ся на вопросе о штрафах за нарушение антимоно-
польного законодательства. В первом полугодии их 
было выписано на сумму около 60 млн руб. Ханян 
отметил, что в последнее время в его службе практи-
куется система предупреждений перед назначением 
штрафа. Эта практика оказалась удобной и эффек-
тивной для всех участников закупочного процесса. 
Обычно компании оперативно реагируют на преду-
преждение и исправляются, но, если эффекта от 
предупреждения не следует, на нарушителя налага-
ется оборотный штраф от его выручки (если речь 
идет о естественных монополистах), поскольку глав-
ная цель ФАС – не оштрафовать компанию, 
а заставить ее действовать согласно закону. Также, 
отметил Армен Ханян, часто в УФАС поступают жа-
лобы на завышение цен на услуги ЖКХ, в основном 
жалуются управляющие компании на ресурсоснаб-
жающие организации (МОЭК, Мосэнергосбыт, Мос-
газ и др.). 

В завершение разговора с журналистом m24.ru 
глава УФАС Москвы детально остановился на вопро-
се о раскрытии картельных сговоров в госзакупках. 
Было отмечено, что это одна из главных проблем 
сегодняшнего дня, полностью справиться с которой 
пока не удалось. С начала 2016 года московскому 
УФАС удалось раскрыть 23 картельных сговора, 
а всего с 2013 года выявлено 124 таких нарушения. 
Обычно вывод о наличии сговора делается после 
анализа IP-адресов, с которых участники подавали 
заявки и ценовые предложения. Если IP-адрес оди-
наковый и содержание заявок идентично, факт сгово-
ра налицо. Камнем преткновения в этом вопросе яв-
ляется тот факт, что штрафы за картельное согла-
шение выписываются не конкретным лицам, 
а юридическим, т. е. компаниям.  

Сотрудники работают над изменением формата 
наказаний за картельный сговор – чтобы штраф по-
лучала не фирма, а конкретное должностное лицо. 

Мало того, уже сейчас составляется список физи-
ческих лиц, причастных к картельным сговорам, но 
делать его общедоступным в УФАС пока не планиру-
ют, т. к., во-первых, это персональные данные, а во-
вторых, необходимо хорошо подумать, нужно ли зна-
комиться с таким перечнем всем гражданам. 

 
Источник: http://torg94.ru 
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Уважаемые читатели! 
Представляем вам консультации экспертов 

системы «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» с ответами на 
самые частые вопросы октября 2016 года. С пол-
ным перечнем разъяснений вы можете ознако-
миться в системе. Воспользовавшись им, вы 
найдете решение своего вопроса, выбрав подхо-
дящий ответ из обширного банка консультаций, 
что позволит вам оперативно разрешить сложив-
шуюся ситуацию. 

44-ФЗ 
Осуществление закупки на ремонт техники  
путем проведения ОАЭФ согласно нормам  

44-ФЗ в случае, когда заказчик не в состоянии 
определить НМЦК, объем запасных частей  

и требуемых услуг 
 

Вопрос. Может ли организация провести аукцион 
на ремонт всей техники по факту на год и каким об-
разом должно быть написано техническое задание? 

Ответ. При осуществлении закупки на ремонт тех-
ники путем проведения электронного аукциона при 
условии, что заказчик не в состоянии определить 
начальную (максимальную) цену контракта, объем 
запасных частей и требуемых услуг, заказчику необ-
ходимо: 

– в извещении о проведении аукциона и аукцион-
ной документации установить начальную 
(максимальную) цену контракта в объеме средств, 
выделенных на выполнение такого ремонта; 

– привести в извещении о проведении аукциона и 
аукционной документации перечень и количество 
ремонтируемой техники; 

– определить и указать в извещении о проведе-
нии аукциона и аукционной документации средне-
арифметическое значение стоимости единицы за-
пасных частей и стоимости единицы услуги, которое 
будет являться ценой единицы запасных частей и 
единицы услуги; 

– указать в извещении о проведении аукциона и 
аукционной документации, что оплата оказанных 

услуг осуществляется по цене единицы услуги исхо-
дя из объема фактически выполненной работы или 
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к 
технике, исходя из количества запасных частей, по-
ставки которых будут осуществлены в ходе выполне-
ния контракта, но в размере, не превышающем 
начальной (максимальной) цены контракта, указан-
ной в извещении об осуществлении закупки и доку-
ментации о закупке. 

Для определения стоимости единицы запасных 
частей заказчиком составляется перечень запасных 
частей, определяется стоимость каждой запасной 
части и рассчитывается средняя цена единицы за-
пасных частей. 

Для определения стоимости единицы услуги за-
казчиком составляется перечень услуг по ремонту, 
определяется стоимость каждой услуги и рассчиты-
вается средняя цена единицы услуги. 

Путем сложения цены единицы запасных частей и 
цены единицы услуги определяется цена единицы 
запасных частей и единицы услуг, по которой в про-
цессе проведения аукциона участники аукциона бу-
дут предлагать свою цену. 

Таким образом, по итогам проведения аукциона 
победитель обязан оказать вам в процессе выполне-
ния контракта услуги, стоимость работ и запасных 
частей на исполнение которых должна быть снижена 
на процент снижения им цены единицы запасных 
частей и единицы услуг при проведении аукциона. 

Эта процедура дает возможность заказчику уве-
личить объем услуг и запасных частей при выполне-
нии ремонта при неизменной начальной 
(максимальной) цене контракта, установленной за-
казчиком в объеме средств, выделенных на выпол-
нение такого ремонта.  

Обоснование. В соответствии с требованиями 
п. 2 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ в случае, если при заключении контракта объем 
подлежащих выполнению работ по техническому 
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудова-
ния, оказанию услуг связи, юридических услуг, меди-
цинских услуг, образовательных услуг, услуг обще-
ственного питания, услуг переводчика, услуг по пере-
возкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных 
услуг, услуг по проведению оценки невозможно опре-
делить, в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке заказчик указывает цену за-
пасных частей или каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цену единицы работы или услуги.  

При этом в извещении об осуществлении закупки 
и документации о закупке должно быть указано, что 
оплата выполнения работы или оказания услуги осу-
ществляется по цене единицы работы или услуги 
исходя из объема фактически выполненной работы 
или оказанной услуги, по цене каждой запасной ча-
сти к технике, оборудованию исходя из количества 
запасных частей, поставки которых будут осуществ-
лены в ходе выполнения контракта, но в размере, не 
превышающем начальной (максимальной) цены кон-
тракта, указанной в извещении об осуществлении 
закупки и документации о закупке. 

Аналогичное мнение высказано в Письме Минэко-
номразвития России от 26.05.2015 № Д28и-1331: «По 

kodeks://link/d?nd=767017130
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мнению Департамента развития контрактной систе-
мы Минэкономразвития России, в случае если объ-
ем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг 
определить невозможно и оплата выполнения рабо-
ты или оказания услуги осуществляется по цене еди-
ницы работы или услуги исходя из объема фактиче-
ски выполненной работы или оказанной услуги, по 
цене каждой запасной части к технике, оборудова-
нию исходя из количества запасных частей, поставки 
которых будут осуществлены в ходе выполнения 
контракта, заказчик должен обосновать начальную 
(максимальную) цену единицы товара, работы или 
услуги с учетом требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 
общая начальная (максимальная) цена контракта 
должна формироваться в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств в соответствии с ч. 2 ст. 72 
Бюджетного кодекса РФ».  

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 

Орловский Валерий Александрович 
 

Вправе ли заказчик установить НМЦК 
исходя из наименьшего значения цен, 

полученных от трех подрядчиков? 
Вопрос. Учреждение планирует аукцион на вы-

полнение работ по доковому ремонту корабля. Для 
определения НМЦК запрошены три ремонтные ведо-
мости с описанием работ и расценками на такие ра-
боты. Можно ли установить НМЦК исходя из 
наименьшего значения цен, полученных от трех под-
рядчиков? 

 
Ответ. Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) начальная (максимальная) цена контракта 
(далее – НМЦК) и в предусмотренных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ случаях цена кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), определяются и обос-
новываются заказчиком посредством применения 
следующего метода или нескольких следующих ме-
тодов: 1) метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка); 

2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод.  
В силу ч. 20 ст. 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ методические рекомендации по 
применению методов определения НМЦК устанавли-
ваются федеральным органом исполнительной вла-
сти по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок. Такие методические рекомендации утвер-
ждены Приказом Минэкономразвития России от 
02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем)» (далее – Приказ 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, 
Методические рекомендации).  

Эксперт сообщает, что порядок и формулы, ис-
пользуемые при определении и обосновании НМЦК 
методом сопоставимых рыночных цен (анализом 
рынка), установлены разделом III Методических ре-
комендаций, утвержденных Приказом Минэконо-
мразвития России от 02.10.2013 № 567.  

Стоит отметить, что исходя из формулировок 
наименования и непосредственно положений Мето-
дических рекомендаций, утвержденных Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, 
данный нормативный правовой акт носит рекоменда-
тельный характер.  

В силу ч. 12 ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ в случае невозможности приме-
нения для определения НМЦК цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в 
ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, заказчик вправе применить иные методы.  

При этом в обоснование НМЦК иным методом 
заказчик обязан включить обоснование невозможно-
сти применения методов, предусмотренных ч. 1 
ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

Поскольку использование заказчиком при обосно-
вании НМЦК наименьшего предложения из числа 
полученных невозможно отнести к способу опреде-
ления НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 
(анализом рынка), заказчик может обосновать НМЦК 
одним, наименьшим ценовым предложением, при 
условии надлежащего обоснования невозможности 
применить методы, предусмотренные положением 
ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ.  

Дополнительно сообщаю, что нормами Кодекса 
РФ об административных правонарушениях не 
предусмотрена административная ответственность 
за неиспользование заказчиками методов определе-
ния и обоснования НМЦК, установленных ч. 1 ст. 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
Золотарев Максим Валерьевич 
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223-ФЗ 
В договоре не указано, в календарных  

или рабочих днях идет исчисление срока. 
В каких днях нужно считать?  

Вопрос. В извещении о проведении запроса коти-
ровок по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-
ФЗ установлен срок поставки товара: в течение 25 
дней с даты заключения договора. После подписа-
ния договора у поставщика возник вопрос: это дни 
рабочие или календарные? Мы, не указывая форму-
лировку «рабочие», имели в виду календарные дни. 
Как это обосновать? Как лучше указывать в последу-
ющих закупках? 

Ответ. Срок, установленный договором, исчисля-
ется в календарных днях, если не оговорено иное. 

В будущем вы вправе детализировать в условиях 
договора, в каких днях исчисляется срок, путем ука-
зания «календарные дни» или «рабочие дни». 

Обоснование. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ) при закупке товаров, работ, услуг заказ-
чики руководствуются Конституцией РФ, Граждан-
ским кодексом РФ (далее – ГК РФ), другими феде-
ральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ, а также принятым в соответствии с 
ними Положением о закупке. 

Вопросы исчисления сроков предусмотрены 
гл. 11 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 190 ГК РФ установленный 
сделкой срок определяется календарной датой или 
истечением периода времени, который исчисляется 
годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Течение срока, определенного периодом време-
ни, начинается на следующий день после календар-
ной даты или наступления события, которыми опре-
делено его начало (ст. 191 ГК РФ). 

При этом законодатель не указывает, о каких 
днях идет речь – календарных или рабочих. Из ана-
лиза ст. 190, 192 ГК РФ следует, что законодатель 
связывает сроки именно с календарными периода-
ми. 

Кроме того, в ст. 193 ГК РФ прямо говорится: по-
следний день срока может приходиться на нерабо-
чий день, из чего следует, что нерабочие дни 
(календарные) учитываются при исчислении сроков. 

Данный вывод подтверждается и тем, что случаи 
исчисления сроков в рабочих днях оговариваются 
законодателем отдельно (смотрите, например,  

ст. 60, 884 ГК РФ). 
Таким образом, во всех случаях, когда закон и 

договор не содержат специального указания, сроки 
должны исчисляться именно в календарных днях. 

При этом во избежание недопонимания с контр-
агентами по договору вы вправе детализировать в 
условиях договора, в каких днях исчисляется срок, 
путем указания «календарные дни» или «рабочие 
дни». 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
проекта «Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
Коровина Ксения Александровна 

 
О необходимости включения в план закупок  
дополнительных соглашений к договорам  

на сумму до 100 тыс. руб. 
Вопрос. Нужно ли в план закупок на очередной 

календарный год включать соглашения сторон о про-
длении срока действия договора (сумма до 85 тыс. 
руб.)? Основной договор заключен в 2013 году и не 
имеет ограничения по сроку действия, соглашения 
сторон заключаются ежегодно. 

Ответ. Нет, в вашем случае вы не обязаны вклю-
чать в план закупок сведения о дополнительных со-
глашениях, предусматривающих продление срока 
действия договора на новый срок, и об установлении 
цены данного договора на новый срок на сумму до 
85 тыс. руб. 

Обоснование. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) признаёт сделкой дей-
ствия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Заключен-
ный договор является сделкой (п. 1 ст. 154 ГК РФ), и 
к нему применимы правила, установленные граждан-
ским законодательством для сделок (п. 2 ст. 420 ГК 
РФ). 

Договор считается заключенным, если между сто-
ронами достигнуто соглашение по всем его суще-
ственным условиям. Существенными являются усло-
вия о предмете договора, условия, которые названы 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 

в законе или иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного вида, 
а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Срок действия договора является его существен-
ным условием, поскольку в соответствии с требова-
ниями пп. 4 п. 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) он обязан быть указан в документации о 
закупке. 

Исходя из изложенного, при заключении соглаше-
ния сторон об изменении существенного условия – 
срока действия договора – вы фактически заключае-
те новый договор на новый срок на тех же или изме-
ненных условиях. 

Это мнение подтверждается п. 10 Информацион-
ного письма Президиума Высшего арбитражного су-
да РФ от 16.02.2001 № 59 «Обзор практики разреше-
ния споров, связанных с применением Федерального 
закона «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» (далее – Ин-
формационное письмо Президиума Высшего арбит-
ражного суда РФ от 16.02.2001 № 59). 

Стоит отметить, что подход, отраженный в п. 10 
Информационного письма Президиума Высшего ар-
битражного суда РФ от 16.02.2001 № 59, может быть 
применен и к иным видам заключаемых договоров 
(договор поставки, подряда, возмездного оказания 
услуг). 

Порядок ведения плана закупок для заказчиков, 
осуществляющих деятельность на основании Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, определен 
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования пла-
на закупки товаров (работ, услуг) и требований к 
форме такого плана» (далее – Правила). 

Частью 4 Правил установлено, что в плане закуп-
ки могут не отражаться сведения о закупке товаров 
(работ, услуг), стоимость которых не превышает 
100 тыс. руб. (для отдельных видов заказчиков – до 
500 тыс. руб.). 

Суммируя изложенное, в вашем случае нет необ-
ходимости включать в план закупок сведения о про-
длении срока действия договора, об определении 

цены договора на новый срок, нет необходимости 
размещать в единой информационной системе изве-
щение о такой закупке, документацию, проект дого-
вора и, соответственно, нет необходимости вклю-
чать сведения о такой закупке в реестр договоров. 

Обращаем ваше внимание, что если договор был 
заключен на сумму до 100 тыс. руб., а соглашение 
сторон о продлении срока его действия предусмат-
ривает в том числе цену договора на новый срок, 
превышающую 100 тыс. руб., то фактически вами 
будет заключен новый договор, цена которого пре-
высит 100 тыс. руб. 

В этом случае вы будете обязаны внести сведе-
ния о такой закупке в план закупок, разместить в 
единой информационной системе информацию, 
предусмотренную положениями ч. 5 ст. 4 Федераль-
ного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и включить све-
дения о ней в реестр договоров после заключения 
договора. 

В данной ситуации представляется более верным 
заключить новый договор, предварительно сделав 
следующее: 

– включить сведения о договоре в план закупок; 
– разместить информацию о договоре в единой 

информационной системе (извещение, документа-
цию, проект договора и т. д.). 

Также необходимо отметить, что неразмещение в 
единой информационной системе информации о за-
купке, размещение которой предусмотрено законо-
дательством в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
отдельными видами юридических лиц может быть 
квалифицировано по п. 5 ст. 7.32.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и повлечь 
наложение административного штрафа: 

– на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 
50 тыс. руб.; 

– на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. 
руб. 

С более подробной информацией по вопросу вы 
можете ознакомиться в справочных материалах 
«Планирование закупок по 223-ФЗ» и «Исполнение, 
изменение, расторжение договора по 223-ФЗ», раз-
мещенных в главе «Договоры по 223-ФЗ». 

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 

Воробьева Ольга Владимировна 
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Уважаемые читатели, мы постоянно пополняем 
систему новыми нормативными документами и 
справочными материалами, чтобы вы всегда мог-
ли найти решение вашей задачи и грамотно приме-
нить нововведения на практике. В этом месяце 
представляем вам справки по отказу от проведе-
ния запроса котировок (223-ФЗ) и запрету и ограни-
чению допуска отдельных видов товаров из ино-
странных государств (44-ФЗ). 

 
Запрет и ограничение допуска отдельных  

видов товаров, происходящих из иностранных 
государств (44-ФЗ)  

В целях поддержки российских товаропроизводите-
лей введены и в настоящее время действуют: 

– запрет на допуск иностранного программного 
обеспечения для целей закупок (Постановление Пра-
вительства РФ от 16.11.2015 № 1236); 

– ограничения и условия допуска отдельных видов 
импортной радиоэлектронной продукции для целей 
закупок (Постановление Правительства РФ от 
26.09.2016 № 968). 

Примечательно, что товары, закупки которых огра-
ничены или вовсе запрещены, необходимы каждому 
заказчику (программное обеспечение, компьютеры, 
лампы и др). 

Применение запретов, ограничений и условий до-
пуска требует от заказчиков соблюдения определен-
ных особенностей осуществления таких закупок, игно-
рирование которых может обернуться штрафами в 
размере до 50 тыс. руб. 

В связи с этим за прошедший месяц в систему до-
бавлены новые справки: 

– «Запрет на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, по 44-ФЗ»  

– «Ограничение и условия допуска отдельных ви-
дов радиоэлектронной продукции, происходящих из 
иностранных государств, по 44-ФЗ»  

Справочная информация поможет заказчикам кор-
ректно применить запреты, ограничения и условия до-
пуска иностранных товаров, не нарушив порядок осу-
ществления таких закупок и интересы их участников, 
что позволит избежать жалоб в контролирующие орга-
ны и наложения административных штрафов. 

Также в связи со вступлением в силу Постановле-
ния Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 в систему 
добавлена новая справка «Ограничение допуска от-
дельных видов пищевых продуктов, происходящих из 
иностранных государств, по 44-ФЗ», а также дополне-
на соответствующей информацией справка «Закупка 
продуктов и услуг общественного питания по 44-ФЗ». 

В новом справочном материале рассмотрены поря-
док применения ограничений при закупках импортных 
продуктов питания и условия их допуска, а также осо-
бенности осуществления таких закупок. 

Справочная информация поможет заказчику без-
ошибочно подготовить и провести закупку продуктов 
питания с учетом новых ограничений и избежать нару-
шений, влекущих административные штрафы до 
30 тыс. руб. 

 
Отказ от проведения запроса котировок  

по 223-ФЗ 
Для заказчиков, действующих на основании Феде-

рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, подготовле-
на справка «Отказ от проведения запроса котировок 
по 223-ФЗ». 

В процессе осуществления закупки у заказчиков 
нередко возникает потребность отменить ее в связи с 
наступлением определенных непредвиденных обстоя-
тельств. На сегодня Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ такая процедура, как отмена за-
проса котировок, не предусмотрена. При этом данное 
обстоятельство вовсе не означает, что заказчику за-
прещено отказываться от дальнейшего проведения 
запроса котировок. Главное – провести данную проце-
дуру отмены закупки, не нарушая действующего зако-
нодательства. 

В справочном материале рассмотрены различные 
варианты ситуаций, в которых заказчик может принять 
решение об отмене запроса котировок, сроки и поря-
док действий, необходимых для отмены закупки. Пред-
ставленная в справке информация подкреплена су-
дебной практикой и поможет отменить закупку, потреб-
ность в которой отпала. Используя в работе информа-
цию данной справки, заказчик может избежать штраф-
ных санкций, которые на сегодня достигают 300 тыс. 
руб., аннулирования результатов запроса котировок и 
иных неблагоприятных последствий. 

kodeks://link/d?nd=767019238
kodeks://link/d?nd=767019238
kodeks://link/d?nd=767019243
kodeks://link/d?nd=767019243
kodeks://link/d?nd=767019243
kodeks://link/d?nd=767019141
kodeks://link/d?nd=767019141
kodeks://link/d?nd=767019141
kodeks://link/d?nd=767017331
kodeks://link/d?nd=767017331
kodeks://link/d?nd=767019142
kodeks://link/d?nd=767019142


КОФЕ-БРЕЙК КОФЕ-БРЕЙК 13 
Юмор, истории, тесты, релакс 

НОЯБРЬ 2016 

 Microsoft Word – самый важный и необходи-
мый инструмент для любой офисной работы. А 
количество функций, которыми он обладает, по-
вергнет в шок любого человека. Мы выбрали 
семь советов, которые помогут упростить работу 
с Word и автоматизировать некоторые рутинные 
дела. 

 
Замените шрифт по умолчанию 

Ваши личные предпочтения и стандарты корпора-
тивного делопроизводства обязывают применять 
некоторый шрифт определенного размера, например 
Arial, 14 пт. Жаль, конечно, что Word об этом не дога-
дывается и раз за разом после запуска предлагает 
печатать Calibri, 11 пт. Поэтому вы снова и снова ме-
няете шрифт для каждого нового документа. На это 
уходят секунды, а в масштабах прожитых лет – часы. 
Может, пора раз и навсегда с этим разобраться? 

Перейдите во вкладку «Главная», активируйте 
диалоговое окно «Шрифт», задайте желаемые зна-
чения и нажмите на кнопку «По умолчанию», распо-
ложенную в левом нижнем углу. Вас переспросят, 
стоит ли сохранить изменения для текущего файла 
или для всех документов. Смело соглашайтесь на 
второе. 

Быстрая смена регистра 
Если вы еще не владеете слепым методом набо-

ра, то CAPS LOCK может сыграть с вами злую шутку. 
Случайно включив его и не посмотрев на экран, мож-
но набрать гору текста, который придется удалить и 
переписать с нуля из-за одной нажатой кнопки.  

Но, выделив нужный текст и нажав Shift + F3, вы 
измените регистр с заглавного на строчной. 

 
Выделение фрагментов текста,  

расположенных в разных местах 
 

Очень полезная функция, которая позволяет вы-
делять непоследовательные фрагменты текста. 
Удерживайте Ctrl и выделяйте нужные вам куски тек-
ста.  

 
Водяной знак 

Вы можете добавить водяной знак (watermark) на 
свой документ для дополнительной защиты. Для это-
го перейдите в меню «Дизайн» и выберите пункт 
«Подложка». В Word есть четыре стандартных шаб-
лона, также можно создать свой. 

 
Быстрое выделение большого куска текста 

Чтобы быстро выделить большой кусок текста, 
установите курсор в его начало и кликните мышкой с 
зажатым Shift в конце фрагмента. Это сохранит вре-
мя и нервы в ситуациях, когда приходится выделять 
несколько листов сразу. 

 
Быстрое перемещение по документу 

Существует несколько комбинаций, которые силь-
но ускоряют навигацию по документу: 

Ctrl + Alt + Page Down – следующая страница; 
Ctrl + Alt + Page Up – предыдущая страница; 
Ctrl + Home – переместиться в верх документа; 
Ctrl + End – догадайтесь сами. :) 

 
Вставка новой страницы 

Как же я ненавижу себя за то, что не знал этой 
комбинации раньше! Ctrl + Enter позволяет мгновен-
но создать новый лист, а не удерживать Enter одной 
рукой, другой же в это время заваривать чай. 

 
Источник: lifehacker.ru 

Семь секретов Word, которые помогут упростить работу 
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, до-

бавленные в систему в октябре.  
 

Новые справки  
После 30.09.2016 заказчики не вправе размещать 

извещения о закупках, осуществить которые плани-
руется за счет ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств (п. 11.1 Постановления Прави-
тельства РФ от 28.12.2015 № 1456). 

Перечень исключений из этого правила постоянно 
изменяется путем внесения изменений в Постанов-
ление Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456 или 
принятия соответствующих решений Президентом 
РФ или Правительством РФ. 

Чтобы вы могли принять безошибочное решение 
о возможности осуществления конкретной закупки, 
создан справочный материал с исчерпывающим пе-
речнем исключений «Закупки за счет лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных заказчикам до 
30.09.2016, извещения о которых могут быть разме-
щены в ЕИС после указанной даты». 

 
Импортозамещение 

По теме запрета и ограничения допуска отдель-
ных видов товаров, происходящих из иностранных 
государств, по 44-ФЗ добавлены новые справки: 
«Запрет на допуск программного обеспечения, про-
исходящего из иностранных государств, по 44-ФЗ», 
«Ограничение и условия допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, происходящих из ино-
странных государств, по 44-ФЗ», «Ограничение до-
пуска отдельных видов пищевых продуктов, происхо-
дящих из иностранных государств, по 44-ФЗ», 
а также дополнена соответствующей информацией 
справка «Закупка продуктов и услуг общественного 
питания по 44-ФЗ».  

Справочная информация поможет вам учесть все 
нюансы и провести закупки в соответствии с требо-
ваниями законодательства, избежав жалоб и штра-
фов. 

 
Отказ от проведения запроса котировок  

по 223-ФЗ  
Такая процедура не указана в 223-ФЗ, но и не за-

прещена. В справочном материале рассмотрены 
различные ситуации, сроки и порядок действий, не-
обходимых для отмены закупки. Данная информация 

поможет вам корректно отменить процедуру, надоб-
ность в которой отпала, и избежать штрафов до 
300 тыс. руб. 

 
Актуализирована справочная информация  

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
1. С 01.11.2016 действуют изменения в постанов-

лениях Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 и от 
04.02.2015 № 99, которыми определен порядок оцен-
ки заявок участников закупки услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей, а также дополнитель-
ные требования к таким участникам.  

В связи с этим новой информацией дополнены 
справочные материалы: 

– Требования к участникам закупки по 44-ФЗ 
– Оценка заявок участников закупки по 44-ФЗ  
– Конкурс с ограниченным участием по 44-ФЗ 
– Критерии оценки заявок и порядок расчета ито-

гового рейтинга по 44-ФЗ  
– Особенности проведения конкурса с ограничен-

ным участием по 44-ФЗ  
Справочная информация позволит вам быстро 

сориентироваться в новых правилах и безошибочно 
осуществлять закупки услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей. 

2. За прошедший месяц справки «Госорганы о 
закупках по 44-ФЗ» и «Госорганы о закупках по 223-
ФЗ» дополнены новыми позициями Минэкономразви-
тия России по таким вопросам, как: 

– требование о наличии у участника закупки ис-
ключительных прав на результат интеллектуальной 
деятельности; 

– правопреемство заказчика по 223-ФЗ и др. 
Официальное мнение госорганов позволит вам 

всегда быть уверенными в своих действиях. 

 

Новые и актуализированные образцы 
За прошедший месяц разработаны 22 новых об-

разца, необходимых при проведении закрытого кон-
курса с ограниченным участием. 

Также подготовлено 18 образцов, необходимых 
при проведении открытого конкурса в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
например: 

– запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации; 

– приказ о внесении изменений в извещение или 
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конкурсную документацию; 
– приказ об утверждении конкурсной документа-

ции; 
– приказ об отмене определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 
Образцы документов в системе сэкономят ваше 

время при подготовке закупочной документации, 
а также помогут не допустить ошибок при формули-
ровании условий закупки. 

 
Новые и актуализированные консультации 

экспертов  
За прошедший месяц в систему было добавлено 

36 новых комментариев 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 консультации по 44-ФЗ располагаются в 
кнопке «Консультации по 44-ФЗ» на верхней панели 
главной страницы продукта. 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. Всё это дает вам возможность 
получать полноценную комплексную информацию по 
теме вебинара. 

В прошлом месяце сервис «Видеосеминары» по-
полнился материалами по вебинару «Переход ГУП, 
МУП на закупки по законодательству о контракт-
ной системе».Если вы не смогли посетить вебинар 
или вам необходимо еще раз прослушать отрывок 
лекции на интересующую вас тему, предлагаем вам 
воспользоваться сервисом «Видеосеминары», кото-
рый расположен 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 октябрь 2016 года.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

Новая справочная информация 
 Ограничение допуска отдельных видов пищевых 
продуктов, происходящих из иностранных государств, 
по 44-ФЗ 
 Отказ от проведения запроса котировок по 223-ФЗ 
 Закупки за счет лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных заказчикам до 30.09.2016, извещения о 
которых могут быть размещены в ЕИС после указан-

ной даты 
 Запрет на допуск программного обеспечения, проис-
ходящего из иностранных государств, по 44-ФЗ 
 Ограничение и условия допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, происходящих из ино-
странных государств, по 44-ФЗ 

Запись видеосеминара 

 Переход ГУП, МУП на закупки по законодательству о контрактной системе  

 Соблюдение порядка досудебного урегулирования 
споров при заключении контракта. 44-ФЗ 
 Срок приемки выполненных работ, устанавливае-
мый в контракте. 44-ФЗ 
 Обязано ли муниципальное унитарное предприятие 
разработать нормативы затрат на обеспечение функ-
ций муниципального унитарного предприятия и раз-
местить их в ЕИС или ему достаточно разработать 
требования к закупаемым товарам? 
 Вправе ли заказчик закупать запросом котировок 
товары, которые включены в аукционный перечень 
(44-ФЗ)? 
 Правомерно ли осуществление закупки в 2016 году 
за счет лимитов 2017 года, которые еще не утвержде-
ны? 
 Можно ли одним контрактом с учреждением уголов-
но-исполнительной системы закупить товары, на ко-
торые установлен запрет Постановлением Прави-
тельства РФ от 11.08.2014 № 791, и товары, на кото-
рые такой запрет не установлен? 
 Дисквалификация комиссии по осуществлению заку-
пок. 44-ФЗ 
 Действия заказчика при неисполнении подрядчиком 
обязательств по контракту более чем на 10% и поря-
док списания неустойки в 2016 году. 44-ФЗ 
 Необходимость расформирования подразделения 
по организации закупок в связи с вступлением в силу 
Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ. 44-ФЗ 
 О необходимости включения в план закупок допол-
нительных соглашений к договорам на сумму до 
100 тыс. руб. 223-ФЗ 
 Заключение контракта в выходной день. 44-ФЗ 
 Установление требования об обязательном наличии 
сети АЗС при осуществлении закупки нефтепродук-
тов. 44-ФЗ 
 Осуществление закупки в соответствии с 44-ФЗ в 
случае, когда заказчик обязан был применить нормы 
223-ФЗ. 223-ФЗ 
 Можно ли отклонить вторую часть заявки за не-
предоставление допуска к работе в электроустанов-
ках не ниже III группы по электробезопасности и удо-
стоверения о допуске к работе в электроустановках 
до 1000 В? 44-ФЗ 
 Переход автономных учреждений на осуществление 
деятельности по 44-ФЗ с 01.01.2017. 44-ФЗ 
 Ответственность заказчика, осуществившего закуп-
ку в соответствии с положениями 44-ФЗ в случае, ко-

гда должны были применяться положения 223-ФЗ 
(223-ФЗ) 
 Обязательность перехода с 01.01.2017 государ-
ственных, муниципальных предприятий на закупки по 
44-ФЗ. 44-ФЗ 
 Подлежит ли отклонению первая часть заявки на 
участие в аукционе, если количество предлагаемого 
поставщиком товара больше, чем указано в извеще-
нии и документации об аукционе (44-ФЗ)? 
 Отклонение первой части заявки на участие в аукци-
оне на основании информации, представленной на 
сайте производителя товара (44-ФЗ) 
 Правомерно ли по 44-ФЗ в контракте установить 
условие о возможности оплаты обязательств по кон-
тракту третьему лицу? 
 С 01.01.2017 наша организация переходит на закуп-
ки по 44-ФЗ. Как оформлять закупки за наличные 
средства? 
 В договоре не указано, в календарных или рабочих 
днях идет исчисление срока, в каких днях нужно счи-
тать. 223-ФЗ 
 Может ли бюджетное учреждение производить 
оплату по 44-ФЗ электроэнергии без заключенного 
договора энергоснабжения? 
 Обязательно ли использовать типовой контракт по 
44-ФЗ при закупке образовательных услуг по обуче-
нию сотрудников по вопросам охраны труда? 
 Можно ли ограничить место оказания услуг, напри-
мер, радиусом 15 км от места нахождения заказчика 
(44-ФЗ)? 
 Внесение изменений в план-график и план закупок 
на 2017 год для МУП (44-ФЗ) 
 Порядок действий по устранению последствий ава-
рии (44-ФЗ) 
 Как правильно по 44-ФЗ осуществить односторон-
ний отказ от исполнения договора подряда? 
 Можно ли по 44-ФЗ проводить одну закупку на ре-
монт и техническое обслуживание медицинской тех-
ники, на поставку запасных частей? 
 Обязан ли заказчик по 44-ФЗ оформлять проведе-
ние экспертизы своими силами отдельным докумен-
том (экспертным заключением)? 
 Как рассчитать совокупный годовой объем закупок и 
5% закупок у единственного поставщика при перехо-
де с 223-ФЗ на 44-ФЗ? 
 Может ли заказчик по 44-ФЗ показывать потенци-
альным подрядчикам место выполнения работ? 

Новые консультации экспертов 
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 Приказ о внесении изменений в план-график по ито-
гам несостоявшегося закрытого конкурса с ограничен-
ным участием (оказание услуг, подано две заявки и 
более, все не соответствуют, 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 подано две заявки и более, все не соответству-
ют, 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 подано две заявки и более, все не соответству-
ют, 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 подано две заявки и более, все не соответствуют, 
44-ФЗ) 
 Приказ о заключении контракта с единственным ис-
полнителем по итогам проведения закрытого конкур-
са с ограниченным участием (оказание услуг, подано 
две заявки и более, одна соответствует, 44-ФЗ) 
 Приказ о заключении контракта с единственным 
подрядчиком по итогам проведения закрытого конкур-
са с ограниченным участием (выполнение работ, по-
дано две заявки и более, одна соответствует, 44-ФЗ) 
 Приказ о заключении контракта с единственным по-
ставщиком по итогам проведения закрытого конкурса 
с ограниченным участием (поставка товара, подано 
две заявки и более, одна 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, одна соответствует, подрядчик уклонился, 
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, одна соответствует, 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, подано две заявки и 
более, одна соответствует, 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 подано две заявки и более, одна соответству-
ет, 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 

повторного закрытого конкурса с ограниченным уча-
стием подано две заявки и более, одна соответству-
ет, 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 подано две заявки и более, одна соответствует, 
исполнитель уклонился, 44-ФЗ) 
 Приказ о заключении контракта со вторым участни-
ком закрытого конкурса с ограниченным участием 
(выполнение работ, подано две заявки и более, все 
соответствуют, победитель уклонился, 44-ФЗ) 
 Приказ о заключении контракта со вторым участни-
ком закрытого конкурса с ограниченным участием 
(поставка товара, подано две заявки и более, все со-
ответствуют, победитель уклонился, 44-ФЗ) 
 Приказ о заключении контракта со вторым участни-
ком закрытого конкурса с ограниченным участием 
(оказание услуг, подано две заявки и более, все соот-
ветствуют, победитель уклонился, 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 соответствуют, второй участник отказал-
ся, 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 соответствуют, второй участник отказался, 
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, подано две заявки и 
более, все соответствуют, второй участник отказался, 
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 подано две заявки и более, все соответствуют, 
второй участник отказался, 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 подано две заявки и более, все соответствуют, 
второй участник отказался, 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 подано две заявки и более, все соответствуют, 
второй участник отказался, 44-ФЗ) 
 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации (выполнение работ, 223-ФЗ) 
 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-
ментации (поставка товара, 223-ФЗ) 
 Запрос о разъяснении положений конкурсной доку-

Новые образцы и формы 

 Можно ли обращаться в третейский суд для разре-
шения споров по контрактам, заключенным в соответ-
ствии с требованиями 44-ФЗ? 
 Особенности закупки МУП, если годовой объем за-

купок меньше 2 млн руб. и все контракты заключают-
ся с единственным поставщиком до 100 тыс. руб. 
 Дата начала подачи заявок на участие в закупке (44-
ФЗ) 
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ментации (оказание услуг, 223-ФЗ) 
 Приказ о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию (выполнение работ, 223-ФЗ) 
 Приказ о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию (поставка товара, 223-ФЗ) 
 Приказ о внесении изменений в конкурсную доку-
ментацию (оказание услуг, 223-ФЗ) 
 Приказ о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса (оказание услуг, 223-ФЗ) 
 Приказ о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса (поставка товара, 223-ФЗ) 
 Приказ о внесении изменений в извещение о прове-
дении открытого конкурса (выполнение работ, 223-
ФЗ) 
 Приказ о проведении открытого конкурса 
(выполнение работ, 223-ФЗ) 
 Приказ о проведении открытого конкурса (поставка 
товара, 223-ФЗ) 

 Приказ о проведении открытого конкурса (оказание 
услуг, 223-ФЗ) 
 Приказ об отмене определения исполнителя при 
проведении открытого конкурса (оказание услуг, 223-
ФЗ) 
 Приказ об отмене определения подрядчика при про-
ведении открытого конкурса (выполнение работ, 223-
ФЗ) 
 Приказ об отмене определения поставщика при про-
ведении открытого конкурса (поставка товара, 223-
ФЗ) 
 Приказ об утверждении конкурсной документации 
(выполнение работ, 223-ФЗ) 
 Приказ об утверждении конкурсной документации 
(поставка товара, 223-ФЗ) 
 Приказ об утверждении конкурсной документации 
(оказание услуг, 223-ФЗ) 

Актуализированная справочная информация 

 Планы-графики закупок по 44-ФЗ 
 Требования к участникам закупки по 44-ФЗ 
 Оценка заявок участников закупки по 44-ФЗ 
 Извещение о проведении открытого конкурса по 44-
ФЗ 
 Конкурс с ограниченным участием по 44-ФЗ 
 Извещение о проведении электронного аукциона по 
44-ФЗ 
 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по 44-ФЗ 
 Критерии оценки заявок и порядок расчета итогово-
го рейтинга по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь электронного аукциона по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь запроса котировок по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь закрытого аукциона по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь закрытого конкурса по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь конкурса с ограниченным уча-
стием по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь двухэтапного конкурса по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь запроса предложений по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь открытого конкурса по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь закрытого двухэтапного конкур-
са по 44-ФЗ 
 Рабочий календарь закрытого конкурса с ограничен-
ным участием по 44-ФЗ 
 Извещение о проведении запроса предложений по 
44-ФЗ 
 Особенности проведения конкурса с ограниченным 
участием по 44-ФЗ 
 Извещение о проведении запроса котировок по 44-
ФЗ 
 Закрытый конкурс по 44-ФЗ 
 Закрытый конкурс с ограниченным участием по 44-
ФЗ 
 Госорганы о закупках по 223-ФЗ 
 Закупка продуктов и услуг общественного питания 
по 44-ФЗ 
 Закупка медицинского оборудования с учетом тре-
бований 44-ФЗ 


