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Дорогие друзья!  
Мы рады приветствовать вас на страницах 

профессиональной газеты «Браво, Закупки!». 
В первую очередь позвольте поздравить вас 

с наступающим Новым годом и Рождеством. 
Сотрудничество с вами доставляет нам искрен-
нее удовольствие. За прошедший год вы стали 
для нас не просто клиентами, а хорошими това-
рищами. Надеемся, в следующем году наши 
отношения смогут выйти на еще более высокий 
уровень. 

А сейчас предлагаем узнать, что же интерес-
ного ждет вас в свежем номере газеты «Браво, 
Закупки!». 

«Новости закупок». Актуальные изменения 
законодательства о закупках. Используйте в 
работе только актуальную информацию, эко-
номьте на штрафах! 

«Что планируется в контрактной систе-
ме». Самые значимые законопроекты. Подго-
товьтесь к изменениям уже сегодня! 

«Делимся опытом». Минэкономразвития 
уже знает, как реформировать закон о закупках 
государственных компаний. 

«Практикум по закупкам». Эксперты проек-
та отвечают на самые острые вопросы по 44-ФЗ 
и 223-ФЗ.  

«Контракт на контроле». Представляем об-
зоры судебных решений и комментариев госор-
ганов по животрепещущим вопросам заказчи-
ков. Узнайте, необходимо ли при закупке про-
граммного обеспечения заключать отдельно 
лицензионный договор. 

«Кофе-брейк». Сделайте перерыв в работе 
и узнайте, какие фальшивые достопримеча-
тельности привлекают туристов больше всего и 
почему. 

«Новинки системы». Полный перечень 
справочной информации, добавленной в систе-
му «Государственные и муниципальные закуп-
ки. Справочник заказчика» за прошедший ме-
сяц.  

Приятного чтения, друзья! 
 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
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Профессиональные стандарты в сфере  
закупок носят рекомендательный характер 

для заказчиков 
На официальном сайте Минэкономразвития России 

размещена информация по вопросу применения про-
фессиональных стандартов в сфере закупок. Ведом-
ство отмечает, что профессиональные стандарты яв-
ляются обязательными для применения только в ча-
сти требований, установленных Трудовым кодексом 
РФ, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами. 

Приказами Минтруда России от 10.09.2015 № 625н 
и 626н были утверждены профессиональные стандар-
ты «Специалист в сфере закупок» и «Эксперт в сфере 
закупок», которые содержат требования к квалифика-
ции работников, необходимым им знаниям и умениям. 
В связи с этим у заказчиков возникли вопросы о поряд-
ке применения профессиональных стандартов к кон-
трактным управляющим и сотрудникам контрактной 
службы. 

Минэкономразвития России обращает внимание 
заказчиков на положения ст. 195.3 Трудового кодекса 
РФ, согласно которым профессиональные стандарты 
обязательны для применения в части требований к 
квалификации работников, установленных Трудовым 
кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. В остальной части 
профессиональные стандарты носят рекомендатель-
ный характер и применяются в качестве основы для 
определения требований к квалификации работников. 

Положениями Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ определены квалификационные требования 
к работникам контрактной службы или контрактным 
управляющим, а также их функции и полномочия, 
например: 

– принцип профессионализма заказчика (ст. 9 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ); 

– наличие высшего образования или дополнитель-
ного профессионального образования в сфере закупок 
(ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ); 

– функции и полномочия контрактной службы, кон-
трактного управляющего (ч. 4 ст. 38 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ); 

– включение в состав комиссии по закупкам пре-
имущественно лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфе-
ре закупок (ч. 5 ст. 39 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ); 

и др. 
Таким образом, профессиональные стандарты мо-

гут быть обязательны для применения только в части 
требований к профессиональному образованию кон-
трактных управляющих и работников контрактной 
службы, а также их функций и полномочий. Иными 
словами, заказчикам необходимо лишь соблюдать со-
ответствующие нормы Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ со-
здание контрактной службы (назначение контрактного 
управляющего), а также каких-либо квалификацион-
ных требований к лицам, задействованным в осу-
ществлении закупок, не предусмотрено. Таким обра-
зом, для заказчиков по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ профессиональные стандарты в 
сфере закупок не являются обязательными и носят 

исключительно рекомендательный характер. 
Ознакомиться с информацией по вопросу примене-

ния профессиональных стандартов в сфере закупок 
можно на официальном сайте Минэкономразвития 
России. 

Источник: http://economy.gov.ru 
 

Увеличены максимальные цены договоров,  
которые могут быть заключены отдельными  

видами юридических лиц по результатам  
закупок у субъектов МСП 

Вступили в силу изменения в Постановлении Пра-
вительства РФ от 11.12.2014 № 1352, повышающие 
начальные (максимальные) цены договоров, при кото-
рых заказчики обязаны или вправе осуществить закуп-
ку у субъектов МСП, до 200 млн и 400 млн руб. соот-
ветственно. 

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 ви-
дами юридических лиц, годовом объеме таких закупок 
и порядке расчета указанного объема (далее – Поло-
жение). В соответствии с пп. «б» п. 4 Положения заказ-
чики вправе проводить закупки, участниками которых 
являются только субъекты МСП. При этом заказчиком 
должен быть утвержден и размещен в ЕИС перечень 
товаров, работ, услуг (в том числе инновационной и 
высокотехнологичной продукции), закупки которых осу-
ществляются у субъектов МСП (далее – перечень) 
(п. 8 и 10 Положения). 

Ранее заказчики были обязаны осуществлять за-
купки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, у 
субъектов МСП, если начальная (максимальная) цена 
договора (НМЦД) не превышала 50 млн руб. Если 
НМЦД составляла от 50 млн до 200 млн руб., осу-
ществление такой закупки у субъектов МСП было пра-
вом заказчика. 

Постановлением Правительства РФ от 26.07.2016 
№ 719 указанные максимальные цены увеличены. 
В связи с этим с 01.11.2016 заказчики: 

– обязаны осуществлять закупки товаров, работ, 
услуг, включенных в перечень, у субъектов МСП, если 
НМЦД не превышает 200 млн руб. (п. 18 Положения); 

– вправе осуществлять закупки товаров, работ, 
услуг, включенных в перечень, у субъектов МСП, если 
НМЦД составляет от 200 млн до 400 млн руб. (п. 19 
Положения). 

Обратите внимание, что данные правила распро-
страняются на закупки, участниками которых являются 
только субъекты МСП. 

Актуальная редакция Постановления Правитель-
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ства РФ от 11.12.2014 № 1352 доступна в информаци-
онной справочной системе в сфере закупок. 

 
Источник: http://gmzotvet.ru/ 

 
Определены дополнительные требования  

к участникам закупки работ по строительству 
уникальных объектов, а также предельная  

значимость критериев оценки заявок  
на участие в такой закупке 

Опубликованы изменения в постановлениях Прави-
тельства РФ от 04.02.2015 № 99 и от 28.11.2013 
№ 1085 в части требований к участникам закупки ра-
бот по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту, а также правил оценки заявок на участие в 
такой закупке. Изменения вступили в силу 25.11.2016. 

Приложением № 2 к Постановлению Правительства 
РФ от 04.02.2015 № 99 определены случаи отнесения 
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 
которые по причине их технической и (или) технологи-
ческой сложности, инновационного, высокотехнологич-
ного или специализированного характера способны 
обеспечить только поставщики (подрядчики, исполни-
тели), имеющие необходимый уровень квалификации, 
а также дополнительные требования к участникам за-
купки путем проведения конкурсов с ограниченным 
участием. 

В настоящее время к ним отнесены в том числе 
работы по строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту: 

– особо опасных, технически сложных объектов 
капитального строительства; 

– искусственных дорожных сооружений, включен-
ных в состав автомобильных дорог федерального, ре-
гионального или межмуниципального, местного значе-
ния. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 14.11.2016 № 1185 данный перечень будет до-
полнен уникальными объектами капитального строи-
тельства (например, объекты капитального строитель-
ства высотой более 100 м). 

Кроме того, уточнено, что копии актов выполненных 
работ, подтверждающие наличие опыта у участника 
закупки, должны содержать все реквизиты, установ-
ленные ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», т. е. обязатель-
ные реквизиты первичного учетного документа. 

Также Постановлением Правительства РФ от 
14.11.2016 № 1184 установлены предельные величи-
ны значимости критериев оценки заявок на участие в 
закупке работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту вышеназванных объектов капиталь-
ного строительства. Так, минимальная значимость сто-
имостных критериев составляет 80%, а максимальная 
значимость нестоимостных критериев – 20%. 

Таким образом, с 25.11.2016 заказчики будут 
предъявлять дополнительные требования к участни-
кам при закупке работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту уникальных объектов капи-
тального строительства, а также применять новые 
правила оценки заявок на участие в такой закупке. 

Ознакомиться с текстом постановлений Правитель-
ства РФ от 14.11.2016 № 1184 и от 14.11.2016 № 1185 
можно в информационной справочной системе в сфе-
ре закупок. 

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Установлены новые правила закупки услуг  
по организации отдыха и оздоровления детей 

Опубликованы изменения в постановлениях Прави-
тельства РФ от 28.11.2013 № 1085 и от 04.02.2015 
№ 99, которыми предусмотрены дополнительные тре-
бования к участникам закупок услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей, а также правила оценки 
заявок участников таких закупок. Изменения вступили 
в силу 01.11.2016. 

Правительством РФ могут быть установлены до-
полнительные требования к участникам закупок това-
ров, работ, услуг (ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ), которые способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квали-
фикации. Такие требования определены Постановле-
нием Правительства РФ от 04.02.2015 № 99. 

Согласно изменениям, внесенным Постановлением 
Правительства РФ от 20.10.2016 № 1075, исполнители 
услуг по организации отдыха и оздоровления детей 
обязаны иметь опыт исполнения аналогичных контрак-
тов. При этом такие контракты должны быть исполне-
ны в течение последних трех лет до даты подачи заяв-
ки на участие в закупке, а их цена должна составлять 
не менее 20% начальной (максимальной) цены кон-
тракта, на право заключить который проводится кон-
курс. 

Например, заказчик проводит закупку услуг по орга-
низации туристического похода для группы детей. 
НМЦК составляет 400 тыс. руб. В данном случае каж-
дый участник закупки за последние три года должен 
иметь опыт исполнения хотя бы одного подобного кон-
тракта, цена которого составляла бы не менее 80 тыс. 
руб. 

Наличие опыта исполнения контракта подтвержда-
ется копиями исполненных контрактов. При этом они 
должны быть заключены в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и исполнены без 
применения к исполнителю неустоек. 

Таким образом, заказчики обязаны в извещении о 
закупке услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей и закупочной документации устанавливать до-
полнительные требования к участникам, а также тре-
бовать предоставления в составе заявки подтвержда-
ющих документов.  

Заявки участников, не соответствующие дополни-
тельным требованиям или не содержащие подтвер-
ждающих документов, заказчик будет обязан откло-
нить. 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 
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20.10.2016 № 1076 изменены правила оценки заявок 
участников закупки услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Правила оценки заявок, окончательных предложе-
ний участников закупки товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд 
(далее – Правила) утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 28.11.2013 № 1085. 

В соответствии с п. 4 Правил критерии оценки за-
явок подразделяются на стоимостные и нестоимост-
ные.  

В числе нестоимостных критериев выделяются: 
– качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки; 
– квалификация участников закупки. 
При этом согласно п. 8 Правил в документации о 

закупке заказчик обязан указать величины значимости 
критериев оценки. 

Приложением к Правилам определены предельные 
величины значимости критериев оценки. Например, 
для товаров значимость стоимостных критериев долж-
на быть не менее 70%, а нестоимостных критериев – 
не более 30%. Иными словами, при закупке товаров 
приоритетное значение будет иметь цена контракта. 

Согласно внесенным изменениям для услуг по ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей установлены 
следующие предельные величины значимости крите-
риев оценки: 

– не менее 40% по стоимостным критериям; 
– не более 60% по нестоимостным критериям. 
Кроме того, значимость критерия «Квалификация 

участников закупки» должна составлять 50% значимо-
сти всех нестоимостных критериев. 

Таким образом, при оценке заявок участников за-
купки услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей решающее значение имеет не столько цена та-
ких услуг, сколько квалификация участников, их дело-
вая репутация и иные нестоимостные критерии. Соот-
ветствующий порядок оценки заявок должен быть 
предусмотрен заказчиком в закупочной документации. 

Ознакомиться с текстами постановлений Прави-
тельства РФ от 20.10.2016 № 1075 и 1076 можно в ин-
формационной справочной системе в сфере закупок. 

 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/ 

 
Правила банковского сопровождения  

контрактов распространены  
на унитарные предприятия 

Опубликованы изменения в Постановлении Прави-
тельства РФ от 20.09.2014 № 963, согласно которым 
правила осуществления банковского сопровождения 
контрактов должны применяться унитарными предпри-
ятиями с 01.01.2017. 

Правила осуществления банковского сопровожде-
ния контрактов (далее – Правила) утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 20.09.2014 № 963. 

Банковское сопровождение контракта представляет 
собой проведение банком мониторинга расчетов, осу-
ществляемых в рамках исполнения контракта, и дове-
дение результатов мониторинга до сведения заказчи-
ка, а также оказание банком иных услуг (например, 
агентские услуги при осуществлении строительного 
контроля). 

Банковское сопровождение контрактов осуществля-
ется только в случаях, предусмотренных Постановле-

нием Правительства РФ от 20.09.2014 № 963. Напри-
мер, банковскому сопровождению подлежит контракт с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), заключенный на основании акта Президента РФ 
или Правительства РФ, т. е. по п. 2 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. При этом це-
на такого контракта должна превышать 10 млрд руб., 
а соответствующим актом, на основании которого за-
ключен контракт, предусмотрено банковское сопро-
вождение (пп. «а» п. 3 Постановления Правительства 
РФ от 20.09.2014 № 963). 

Согласно внесенным Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 № 1164 изменениям в число 
контрактов, в отношении которых при наличии основа-
ний может или должно осуществляться банковское 
сопровождение, включены контракты, заключенные 
государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями. 

Таким образом, с 01.01.2017 унитарные предприя-
тия при осуществлении закупок будут обязаны приме-
нять Правила. 

Ознакомиться с текстом Постановления Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 № 1164 можно в информацион-
ной справочной системе в сфере закупок. 

 
Источник: http://publication.pravo.gov.ru/ 

 
Определены особенности проведения конкурса 
на заключение контракта, предусматривающего 

встречные инвестиционные обязательства  
поставщика-инвестора 

На основании ч. 3 ст. 111.4 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ установлены особенности прове-
дения конкурса на заключение контракта, предусмат-
ривающего встречные инвестиционные обязательства 
поставщика-инвестора, включая планирование такой 
закупки. Дата вступления в силу – 25.11.2016. 

Статьей 111.4 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ предусмотрено заключение контракта, содер-
жащего встречные инвестиционные обязательства, на 
основании которого инвестор может быть определен 
единственным поставщиком производимых им това-
ров. Такой контракт заключается по результатам кон-
курса, т. е. является обычной закупкой. 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1166 определено, что при планировании заключе-
ния контракта с поставщиком-инвестором в плане-
графике закупок должны быть указаны: 

1) минимальный объем инвестиций, осуществляе-
мых в создание или модернизацию и (или) освоение 
производства товара на территории субъекта РФ; 
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2) обеспечение исполнения контракта в размере от 
2 до 5% объема инвестиций в соответствии с заявкой 
участника закупки. 

Кроме того, в плане-графике должно содержаться 
обоснование начальной (максимальной) цены контрак-
та, порядок которого утверждается высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъекта 
РФ. 

Также установлен срок размещения извещения о 
проведении конкурса, который составляет 60 дней до 
дня вскрытия конвертов с заявками на участие. 

Отметим, что для реализации положений ст. 111.4 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, кроме 
Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 
№ 1166, требуется принятие ряда нормативных актов 
на уровне субъектов РФ. 

Ознакомиться с текстом Постановления Правитель-
ства РФ от 12.11.2016 № 1166 можно в информацион-
ной справочной системе в сфере закупок. 

 
Источник: http://gmzotvet.ru/ 

 
Порядок определения НМЦК в сфере  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  
будет установлен Минтрансом России 

В соответствии с ч. 22 ст. 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ принято Постановление Прави-
тельства РФ от 11.10.2016 № 1028, которым Минтранс 
РФ наделен полномочиями устанавливать порядок 
определения НМЦК, а также цены контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа. 
Документ вступил в силу 21.10.2016. 

Статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
-ФЗ определяет методы обоснования НМЦК или цены 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), а также случаи применения каждого из 
них. При этом порядок расчета цены тем или иным 
методом не определен. 

В целях оказания помощи заказчикам Приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 
утверждены Методические рекомендации по примене-
нию методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(далее – Методические рекомендации). Однако Мето-
дические рекомендации лишь разъясняют возможные 
способы определения цены с применением методов, 
предусмотренных ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, и не являются обязательными к 
применению. 

Постановление Правительства РФ от 11.10.2016 
№ 1028 возлагает на Минтранс России обязанность 
установить порядок определения НМЦК и цены кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Данный порядок может быть установ-
лен только для закупок в сфере регулярных перевозок 
пассажиров и багажа: 

– автомобильным транспортом; 
– городским наземным электрическим транспортом. 
Обратите внимание, что установленный Минтран-

сом России порядок определения цены будет обязате-
лен для применения заказчиками. Методические реко-
мендации при осуществлении указанных закупок при-
меняться не будут (п. 1.5 Методических рекоменда-
ций). 

Несоблюдение порядка или формы обоснования 
НМЦК влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере 10 тыс. руб. (ч. 2 
ст. 7.29.3 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях). 

Ознакомиться с текстом Постановления Правитель-
ства РФ от 11.10.2016 № 1028 можно в информацион-
ной справочной системе в сфере закупок. 

 
Источник: http://gmzotvet.ru/ 

 
Определены нормы закупок для Федеральной 

службы судебных приставов  
и ее территориальных органов 

На основании ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ издан Приказ ФССП России от 
27.09.2016 № 524, которым утверждены требования к 
отдельным видам закупаемых товаров, работ, услуг, в 
том числе их предельные цены. Документ вступил в 
силу 25.10.2016. 

Установленные Приказом ФССП России от 
27.09.2016 № 524 требования распространяются на 
закупки, осуществляемые ФССП России, ее террито-
риальными органами, а также подведомственным ей 
ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина». 

Требования установлены в отношении таких видов 
товаров, как: 

1) ноутбуки, компьютеры; 
2) мебель; 
3) автомобили; 
и др. 
Так, закупаемый для руководителя ФССП России 

или его заместителя автомобиль должен соответство-
вать следующим требованиям: 

1) мощность двигателя – не более 200 л. с.; 
2) предельная цена – 2,5 млн руб.; 
3) комплектация с АКПП, передним (полным) приво-

дом, отделкой салона кожей; 
и др. 
Напомним, что включение в план закупок или план-

график объекта закупки, не соответствующего требо-
ваниям нормирования, влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере от 
20 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.29.3 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). 

Ознакомиться с тексом Приказа ФССП России от 
27.09.2016 № 524 можно в информационной справоч-
ной системе в сфере закупок. 

 
Источник: http://gmzotvet.ru/ 
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Разработаны правила использования лимитов 
бюджетных обязательств заказчиками в 2017 году 

На общественное обсуждение вынесен проект по-
становления Правительства РФ о мерах по реализа-
ции Федерального закона «О Федеральном бюджете 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», 
которым определены сроки доведения лимитов бюд-
жетных обязательств заказчикам, сроки принятия свя-
занных с закупками бюджетных обязательств, а также 
размеры авансовых платежей по государственным 
контрактам. Положения проекта распространяются 
только на заказчиков, которые являются получателями 
средств федерального бюджета. 

Согласно проекту лимиты бюджетных обязательств 
(ЛБО) на осуществление закупок товаров, работ услуг 
должны быть доведены заказчикам не позднее первых 
20 рабочих дней 2017 года. 

Бюджетные обязательства, связанные с поставкой 
товаров, выполнением работ и оказанием услуг, в пре-
делах ЛБО, доведенных до 30.09.2017, могут быть 
приняты заказчиками только до 30.09.2017. Данное 
правило не будет распространяться: 

– на закупки, извещения о которых размещены в 
ЕИС до 30.09.2017; 

– при реализации государственного оборонного 
заказа; 

– при исполнении международных обязательств 
РФ; 

– на ряд закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (например, на сумму до 
100 тыс. руб.); 

– и в других случаях (например, по решению Прези-
дента РФ или Правительства РФ). 

Таким образом, извещения о закупках, осуществить 
которые планируется за счет ЛБО, доведенных до 
30.09.2017, должны быть размещены в ЕИС до указан-
ной даты. Отметим, что в 2016 году действуют анало-
гичные положения Постановления Правительства РФ 
от 28.12.2015 № 1456 «О мерах по реализации Феде-
рального закона «О федеральном бюджете на 2016 
год». 

Кроме того, проектом предусмотрены размеры 
авансовых платежей, которые заказчики вправе уста-
новить при заключении государственных контрактов. 
Так, для контрактов на выполнение работ по строи-
тельству, реконструкции и капитальному ремонту объ-
ектов капитального строительства, сумма которых не 
превышает 600 млн руб., может быть предусмотрен 
авансовый платеж до 30% суммы контракта. 

В контрактах, предметом которых являются услуги 
связи, обучение на курсах повышения квалификации, 
прохождение профессиональной переподготовки и 
некоторые другие, авансовый платеж может достигать 
100% суммы контракта. При этом в любом случае раз-
мер аванса не может превышать ЛБО. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов по ID 01/01/11-16/00058814. 

Источник: http://regulation.gov.ru 
 

На закупки по контрактной системе могут  
быть переведены не все унитарные предприятия 

В Государственную Думу внесен проект изменений, 
согласно которым федеральные государственные уни-
тарные предприятия, осуществляющие деятельность в 

сфере распространения массовой информации, с 
01.01.2017 продолжат осуществлять закупочную дея-
тельность только по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Как известно, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия с 01.01.2017 при осуществле-
нии закупок должны будут руководствоваться положе-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за 
исключением закупок в качестве исполнителя по кон-
тракту, а также за счет грантов. 

Авторы законопроекта считают, что переход уни-
тарных предприятий, осуществляющих деятельность в 
сфере распространения массовой информации, на 
закупки по контрактной системе сделает невозможным 
оперативное освещение событий (например, выезд на 
место события, обеспечение жильем, транспортом, 
оборудованием) из-за жесткой регламентации и дли-
тельности закупочных процедур. 

В связи с этим законопроектом предусмотрено ис-
ключение для унитарных предприятий, осуществляю-
щих деятельность в сфере распространения массовой 
информации. Отметим, что в проекте названы только 
федеральные государственные унитарные предприя-
тия, перечень которых утверждается Президентом РФ. 

В случае принятия законопроекта такие унитарные 
предприятия с 01.01.2017 смогут продолжить закупоч-
ную деятельность только на основании Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Ознакомиться с текстом законопроекта № 29089-7 
можно на официальном сайте Государственной Думы 
РФ. 

Источник: http://asozd2.duma.gov.ru/ 
 

Заказчики могут получить возможность  
приобретать программное обеспечение  

из стран ЕАЭС 

На общественное обсуждение вынесен проект из-
менений в Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-
ФЗ, которыми предлагается приравнять программное 
обеспечение, происходящее из стран ЕАЭС, к россий-
ским программам для ЭВМ. 

В настоящее время действует запрет на допуск 
программного обеспечения, происходящего из ино-
странных государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, установленный Постановлением Правитель-
ства РФ от 16.11.2015 № 1236. Исключительными слу-
чаями, в которых заказчики могут приобрести ино-
странное программное обеспечение (ПО), являются: 
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– отсутствие сведений о необходимом ПО в ре-
естре российских программ для ЭВМ (пп. «а» п. 2 По-
становления Правительства РФ от 16.11.2015 
№ 1236); 

– ПО, сведения о котором включены в реестр рос-
сийских программ для ЭВМ, не соответствует требова-
ниям заказчика (пп. «б» п. 2 Постановления Прави-
тельства РФ от 16.11.2015 № 1236). 

Во всех остальных случаях заказчики вправе заку-
пать ПО только российского происхождения. 

Законопроект предусматривает дополнение Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ новой стать-
ей, в которой будет прямо установлено, что ПО из 
стран ЕАЭС приравнивается к российскому. Кроме то-
го, сведения о нём будут включаться в реестр россий-
ских программ для ЭВМ. 

В случае принятия законопроекта заказчики смогут 
осуществлять закупки ПО, происходящего не только из 
России, но и из стран ЕАЭС. При этом необходимо 
помнить, что такое ПО не обязательно должно быть 
включено в реестр российских программ для ЭВМ. 

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на 
Федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов по ID 01/05/10-16/00056033. 
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Для российских производителей может быть  
установлен приоритет в закупках жизненно  

необходимых и важнейших лекарств 

На общественное обсуждение вынесен проект из-
менений в Постановлении Правительства РФ от 
30.11.2015 № 1289, которыми предусмотрена трех-
этапная процедура допуска заявок для участия в за-
купке лекарственных препаратов для государственных 
и муниципальных нужд. 

Перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов для медицинского примене-
ния на 2016 год утвержден Распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.12.2015 № 2724-р (далее – перечень). 

В настоящее время при закупке включенных в пере-
чень лекарственных препаратов заказчики обязаны 
применять ограничения и условия допуска, установ-
ленные Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2015 № 1289. Так, подлежат отклонению заявки 
с предложениями иностранных (за исключением стран 
ЕАЭС) лекарств, если на участие в закупке подано не 
менее двух заявок, которые соответствуют требовани-
ям документации и (или) извещения и одновременно: 

1) содержат предложения о поставке лекарствен-
ных препаратов, происходящих из стран ЕАЭС; 

2) не содержат предложений о поставке лекар-
ственных препаратов одного и того же производителя. 

Если основания для отклонения заявок с предложе-
нием поставки лекарственных препаратов иностранно-
го происхождения отсутствуют, заказчик допускает их к 
участию в закупке, но применяет условия допуска то-
варов, происходящих из иностранных государств, уста-
новленные Приказом Минэкономразвития России от 
25.03.2014 № 155. 

Таким образом, в отношении заявок с предложени-
ем импортных лекарств действует двойной отбор, в 
результате которого они либо будут отклонены, либо 
будут участвовать в закупке на менее выгодных усло-
виях по сравнению с другими участниками. 

Авторы проекта предлагают ввести еще один этап 
отбора заявок, на котором могут быть отклонены пред-
ложения лекарственных препаратов из всех иностран-
ных государств, включая страны ЕАЭС, если подана 
хотя бы одна заявка, которая одновременно: 

1) соответствует требованиям документации и (или) 
извещения о закупке; 

2) содержит предложение о поставке лекарствен-
ных препаратов, все стадии производства которых, 
включая производство фармацевтических субстанций, 
осуществляются на территории РФ. 

При этом полный цикл производства лекарственно-
го препарата на территории РФ должен подтверждать-
ся выдаваемым Минпромторгом России документом, 
содержащим сведения о стадиях технологического 
процесса производства лекарственного средства. 

В случае отсутствия таких заявок применяются 
ограничения и условия допуска, действующие в насто-
ящее время. Таким образом, по замыслу авторов про-
екта, будет сформирована следующая дифференциро-
ванная процедура допуска заявок для участия в закуп-
ках лекарственных препаратов, включенных в пере-
чень (в зависимости от поданных заявок): 

1) закупка лекарственных препаратов с полным цик-
лом производства на территории РФ; 

2) закупка лекарственных препаратов, местом про-
исхождения которых являются Россия и страны ЕАЭС; 

3) закупка лекарственных препаратов, происходя-
щих из иностранных государств (с учетом условий до-
пуска, предусмотренных Приказом Минэкономразвития 
России от 25.03.2014 № 155). 

Важно отметить, что в случае принятия проекта но-
вый порядок будет действовать в течение двух лет с 
момента его введения. 

Авторы проекта убеждены, что такие меры под-
держки отечественных производителей лекарственных 
препаратов позволят стимулировать технологическое 
совершенствование имеющейся в России производ-
ственной базы до мирового уровня и обеспечить ле-
карственную независимость страны. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов по ID 02/07/11-16/00057484. 
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На Правительство РФ могут быть возложены  

полномочия по определению требований  
к формированию лотов при закупках 

На общественное обсуждение вынесен проект из-
менений в ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, согласно которым Правительство РФ вправе 
определять требования к формированию лотов при 
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осуществлении закупок отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг. 

Авторы проекта обращают внимание на отрица-
тельную практику объединения заказчиком нескольких 
закупок в один лот, что существенно нарушает прин-
цип обеспечения добросовестной конкуренции. Так, 
ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
запрещает заказчикам совершать любые действия, 
которые приводят к ограничению конкуренции, в том 
числе необоснованному ограничению числа участни-
ков закупок. Аналогичный запрет содержит ч. 5 ст. 24 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Пере-
чень действий, которые приводят или могут привести к 
недопущению, ограничению или устранению конкурен-
ции, содержится в ст. 17 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции» (далее – Федеральный закон от 26.07.2006 № 135
-ФЗ). В числе прочих к ним относится включение в со-
став лотов товаров, работ, услуг, технологически и 
функционально не связанных между собой (ч. 3 ст. 17 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ). 

Авторы проекта убеждены, что установление четких 
критериев формирования лотов позволит исключить 
объединение в их составе технологически и функцио-
нально не связанных между собой товаров, работ, 
услуг (так называемое укрупнение лотов), что положи-
тельно отразится на развитии конкуренции. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов по ID 01/05/11-16/00058646. 
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Минздрав России может получить полномочия  

по определению порядка расчета НМЦК  
при закупке лекарств 

На общественное обсуждение вынесен проект по-
становления Правительства РФ, которым предусмот-
рено наделение Минздрава России полномочиями по 
установлению порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, а также цены контрак-
та с единственным поставщиком при осуществлении 
закупок в сфере обращения лекарственных препара-
тов для медицинского применения. 

В настоящее время при определении НМЦК заказ-
чики руководствуются ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ и Методическими рекомендация-
ми по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), утвержденными Прика-
зом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 

(далее – Методические рекомендации). 
При этом ч. 22 ст. 22 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ предусматривает возможность 
установления порядка расчета НМЦК федеральными 
органами исполнительной власти в определенных 
Правительством РФ сферах деятельности. 

Так, согласно проекту Минздрав России может быть 
наделен полномочиями по установлению порядка 
определения НМЦК, а также цены контракта с един-
ственным поставщиком при осуществлении закупок в 
сфере обращения лекарственных препаратов для ме-
дицинского применения. 

Необходимо отметить, что в случае принятия про-
екта установленный Минздравом России порядок 
определения НМЦК будет обязательным для примене-
ния заказчиками (п. 1.5 Методических рекомендаций). 

Напомним также, что полномочиями по установле-
нию порядка определения НМЦК при закупках в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и багажа с 
21.10.2016 наделен Минтранс России, который уже 
приступил к разработке такого порядка. 

Таким образом, в отдельных сферах деятельности 
Методические рекомендации в скором времени могут 
быть заменены обязательными правилами определе-
ния НМЦК. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов по ID 01/01/10-16/00056300. 
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Окончание срока действия контракта не влечет 
прекращения неисполненных обязательств,  

в том числе гарантийных обязательств  
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Такое условие предлагает включить Минпромторг 
России в типовые контракты: 

– на оказание услуг выставочной и ярмарочной дея-
тельности; 

– на оказание услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

– на поставку продукции радиоэлектронной про-
мышленности, судостроительной промышленности, 
авиационной техники. 

Проект соответствующих изменений в Приказе Мин-
промторга России от 20.02.2016 № 467 вынесен на 
общественное обсуждение. 

В настоящее время типовыми контрактами, утвер-
жденными Приказом Минпромторга России от 
20.02.2016 № 467, предусмотрен срок их действия с 
момента подписания до полного исполнения сторона-
ми своих обязательств. 

Авторы проекта предлагают предусмотреть в типо-
вом контракте указание на конкретную дату окончания 
срока его действия, а также условие о том, что оконча-
ние срока действия контракта не влечет прекращение 
неисполненных обязательств сторон, в том числе га-
рантийных обязательств поставщика (подрядчика, ис-
полнителя). 

В случае принятия проекта заказчики будут обяза-
ны применять новые редакции типовых контрактов, 
утвержденных Приказом Минпромторга России от 
20.02.2016 № 467. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов по ID 01/02/11-16/00057537. 

Источник: http://regulation.gov.ru 
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14 ноября 2016 года на совещании у министра 
экономического развития Алексея Улюкаева обсуж-
дался вопрос внесения поправок в законодательство 
о закупках госкомпаний. Присутствовали представи-
тели крупнейших заказчиков. В результате было при-
нято решение отказаться от ужесточения 223-ФЗ, 
а закупки госкомпаний регулировать через советы 
директоров. 

Как известно, вопрос о закупках государственных 
компаний и монополий актуален уже длительное вре-
мя. В Минэкономразвития подсчитали, что с начала 
года общая стоимость таких закупок составила 
17 трлн руб. При этом 93% из этих заказов – непро-
зрачные. В частности, 38% – это закупки у единствен-
ного поставщика, а 55% – заказы, проведенные ины-
ми способами, честность которых вызывает сомне-
ния. Речь идет о таких формулировках, как «наш лю-
бимый способ закупки», «закупка на основе устойчи-
вых хозяйственных связей», «иной не запрещенный 
законом способ» и др. 

В результате премьер-министром РФ было выда-
но поручение о создании единого закрытого перечня 
способов закупок госкомпаний, которые должны были 
проходить на универсальных торговых площадках. 
Такое решение вызвало бурные обсуждения, которые 
длились почти год. В конечном итоге Государствен-
ная Дума приняла поправки только в первом чтении и 
без жесткого регулирования процедур. Вопрос так и 
остался нерешенным. Чтобы найти выход из сложив-
шейся ситуации, создали рабочую группу из предста-
вителей крупнейших заказчиков. В нее вошли 
«Газпром», РЖД, «Россети», «Роснефть», «Росатом» 
и «Роскосмос». Минэкономразвития в состав группы 
не включили. Как пояснили в ведомстве, чтобы не 
навязывать свое мнение. 

В итоге на совещании было заявлено об отказе от 
жесткого регулирования закупок государственных 
компаний и монополий. В министерстве решили тре-
бовать от госкомпаний того, что они требуют от своих 
дочерних предприятий. Отказались также от состав-
ления закрытого перечня способов закупок. Влиять 
на проведение заказов этих предприятий государство 
собирается через советы директоров, где у него кон-
трольная доля. Например, говорилось о переводе 
закупок на рекомендованные площадки, внедрении 
модельного положения о закупках. 

Много говорилось на совещании об универсаль-
ных торговых площадках. Например, как один из ва-

риантов рассматривается объединение на них госу-
дарственных закупок («Сбербанк-АСТ», «РТС-
тендер», ЭТП ММВБ, ЕЭТП и АГЗ Татарстана) и госу-
дарственных торгов (за их проведение отвечает Рос-
сийский аукционный дом). 

Для этого Минэкономразвития готово даже смяг-
чить действующие нормы и вывести из-под действия 
закона о госзакупках заказы на предоставление фи-
нансовых услуг, внутригрупповые сделки и сделки с 
недвижимостью. Кроме этого, если предлагаемые 
поправки примут, госкомпании уже смогут не публико-
вать в информационной системе извещение о прове-
дении закупки у единственного поставщика. Участни-
ки совещания уверены, что такие меры позволят сни-
зить трудозатраты предприятий на организацию заку-
пок на 30%. 

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что наряду с 
уступками, на которые пошли в Минэкономразвития, 
есть пункты, в которых позиция министерства непоко-
лебима. Это публикация информации о закупках 
(кроме заказов у единственного поставщика) в еди-
ной информационной сети, продолжение политики 
импортозамещения и поддержка малых и средних 
предпринимателей. В частности, заказы до 400 млн 
руб. необходимо будет размещать только на универ-
сальных торговых площадках. Проводить их будет 
разрешено только по ограниченному перечню проце-
дур. А заказчика обяжут подписывать договор с побе-
дителем. 

Также в Минэкономразвития отказались ограни-
чить публикацию данных, составляющих коммерче-
скую тайну. Евгений Елин подчеркивает: эта инфор-
мация должна быть в системе. А вот будет она до-
ступна широкой общественности или останется в 
компетенции только регуляторов – отдельный вопрос 
для обсуждения. 

Все решения, принятые на совещании, будут 
предложены в виде поправок ко второму чтению за-
конопроекта – сообщают в Минэкономразвития. Есть 
информация, что против такого варианта изменения 
законодательства выступит ФАС. В антимонопольной 
службе уверены: в той части, где окончательное ре-
шение будут принимать компании, закупки так и оста-
нутся непрозрачными. Для наведения порядка необ-
ходим закрытый перечень процедур. 

 
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 ноября 2016 года. С пол-
ным перечнем разъяснений вы можете ознако-
миться в системе. Благодаря банку консультаций 
вы найдете ответ на свой вопрос, что даст воз-
можность решить его в кратчайшие сроки. 

44-ФЗ 
 

Возможно ли удержать неустойку  
из обеспечения исполнения контракта? 

Вопрос. Мы начислили подрядчику пени за про-
срочку исполнения контракта. Отправили ему требо-
вание об уплате пени, в котором указали, что в 10-
дневный срок он должен ее уплатить. Также написа-
ли: «В случае вашего отказа от уплаты неустойки ее 
удержание будет произведено из суммы обеспече-
ния исполнения контракта». Требование подрядчик 
получил, 10 дней прошло, сумма пени не уплачена, 
от подрядчика нет никаких вестей. 

Можем ли мы сами удержать сумму пени из обес-
печения, если от подрядчика нет отказа от уплаты 
пени? Или что, вообще, нужно сделать, как будет 
правильно, подскажите? 

Ответ. Да, заказчик вправе удержать сумму не-
устойки из обеспечения исполнения контракта, 
предоставленного путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет заказчика. 

Обоснование. Как следует из вопроса, заказчи-
ком начислена неустойка подрядчику за просрочку 
исполнения обязательств. В этой связи можно сде-
лать вывод, что подрядчик исполнил свои обязатель-
ства по контракту, несмотря на нарушение сроков. 

Следовательно, обеспечение исполнения кон-
тракта, внесенное подрядчиком путем перечисления 
денежных средств, подлежит возврату. 

Порядок возврата обеспечения исполнения кон-
тракта нормами Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) не установлен. Поэто-
му условие о порядке и сроках возврата подрядчику 
денежных средств, внесенных в качестве обеспече-
ния исполнения контракта, в том числе по мере вы-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) своих обязательств, устанавливается заказчи-
ком самостоятельно. 

Как следует из ст. 314 Гражданского кодекса РФ, 
после исполнения подрядчиком обязательства по 
контракту у заказчика возникает обязанность по воз-
врату обеспечения исполнения контракта. 

При наступлении обстоятельств, предусмотрен-
ных контрактом, сумма обеспечения исполнения кон-
тракта засчитывается в счет исполнения соответ-
ствующего обязательства (ч. 1 ст. 381.1 Гражданско-
го кодекса РФ). 

Иными словами, за просрочку исполнения под-
рядчиком своих обязательств по контракту заказчик 
вправе удержать соответствующую сумму неустойки 
или причиненных заказчику убытков из суммы обес-
печения исполнения контракта. 

Следует отметить, что удержание неустойки из 
суммы обеспечения исполнения контракта законно и 
в том случае, если контрактом не предусмотрено 
право заказчика произвести такое удержание. 

Данный вывод подтверждается судебной практи-
кой (Постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 10.07.2015 № Ф08-4063/2015). 

По мнению судебного органа, если право заказчи-
ка на удержание неустойки во внесудебном порядке 
не предусмотрено в контракте, то для того, чтобы 
удержать неустойку, заказчик должен: 

– уведомить поставщика (подрядчика, исполните-
ля) о начислении неустойки и направить ему требо-
вание об уплате неустойки; 

– если поставщик (подрядчик, исполнитель) отка-
зался от ее уплаты, то заказчик может удержать не-
устойку из обеспечения исполнения контракта в су-
дебном порядке. 

Принимая подобное решение, суд исходил из сле-
дующего: 

– заказчик направил в адрес поставщика письмен-
ное уведомление, в котором указано, что обеспече-
ние исполнения контракта будет возвращено за вы-
четом суммы пени, подлежащей удержанию в связи 
с просрочкой поставщиком срока поставки товара; 

– размер пени определен в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 
«Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего ис-
полнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных кон-

kodeks://link/d?nd=767017130


11 

ДЕКАБРЬ 2016 

ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 

трактом (за исключением просрочки исполнения обя-
зательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, преду-
смотренного контрактом». 

В этой связи суд признал правомерным удержа-
ние суммы пени из обеспечения исполнения контрак-
та, несмотря на то что такой порядок не был преду-
смотрен в условиях контракта. 

Из вышеизложенного следует, что заказчик впра-
ве в любом случае удержать из обеспечения испол-
нения контракта сумму неустойки, несмотря на нали-
чие или отсутствие такой возможности в условиях 
контракта. 

В случае удержания денежных средств, внесен-
ных в качестве обеспечения исполнения контракта, 
заказчик обязан отразить факт удержания и удер-
жанную сумму в отчете об исполнении контракта 
(п. 2 ч. 9 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ). 

Если подрядчик посчитает действия заказчика 
неправомерными, оспаривать их в судебном порядке 
будет именно подрядчик. 

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 

Воробьева Ольга Владимировна 
 

Правомерно ли по 44-ФЗ в контракте  
установить условие о возможности оплаты  
обязательств по контракту третьему лицу? 

Вопрос. Возможно ли в рамках Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при проведении элек-
тронного аукциона или запроса котировок прописать 
в контракте следующее условие: «Денежные сред-
ства по оплате данного контракта могут быть пере-
числены заказчиком третьему лицу 
(выгодоприобретателю) на основании соответствую-
щего договора между подрядчиком и выгодоприоб-
ретателем»? 

Ответ. Нет, заказчик не имеет права предусмот-
реть в условиях контракта возможность осуществле-
ния расчетов с лицом, которое не является стороной 
контракта. 

Обоснование. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) законодательство РФ о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд 
основывается на положениях Конституции РФ, Граж-
данского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ в контракт включается обяза-
тельное условие о порядке и сроках оплаты товара, 
работы или услуги, о порядке и сроках осуществле-
ния заказчиком приемки поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов) или оказанной 
услуги в части соответствия их количества, ком-
плектности, объема требованиям, установленным 

контрактом, а также о порядке и сроках оформления 
результатов такой приемки. 

В соответствии с п. 5 ст. 219 Бюджетного кодекса 
РФ санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств осуществляется в форме совершения разре-
шительной надписи (акцепта) после проверки нали-
чия документов, предусмотренных порядком санкци-
онирования оплаты денежных обязательств, уста-
новленным финансовым органом (органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом) в со-
ответствии с положениями данного кодекса. 

Для санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств по государственным (муниципальным) кон-
трактам дополнительно осуществляется проверка на 
соответствие сведений о государственном 
(муниципальном) контракте в реестре контрактов, 
предусмотренном законодательством РФ о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном 
обязательстве по государственному 
(муниципальному) контракту условиям данного госу-
дарственного (муниципального) контракта. 

Учитывая изложенное, оплата по контракту воз-
можна только поставщику (подрядчику, исполните-
лю), платежные реквизиты которого указаны в таком 
контракте. 

Данные выводы находят подтверждение в Пись-
ме Минэкономразвития России от 17.06.2016 № ОГ-
Д28-8124. 

Более того, в силу ч. 5 ст. 95 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ при исполнении контракта 
не допускается перемена поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, если новый 
поставщик (подрядчик, исполнитель) является пра-
вопреемником поставщика (подрядчика, исполните-
ля) по такому контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слия-
ния или присоединения. 

Установление в контракте условия об оплате обя-
зательств по контракту третьему лицу фактически 
будет представлять собой условие о возможности 
замены поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
контракту. 

Согласно ч. 1 ст. 388 Гражданского кодекса РФ 
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(далее – ГК РФ) уступка требования кредитором 
(цедентом) другому лицу (цессионарию) допускает-
ся, если она не противоречит закону. 

В соответствии с ч. 2 ст. 388 ГК РФ не допускает-
ся без согласия должника уступка требования по 
обязательству, в котором личность кредитора имеет 
существенное значение для должника. 

Следовательно, личность победителя закупки 
имеет существенное значение для заказчика, 
а также ч. 5 ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ напрямую запрещает перемену 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Необходимо иметь в виду, что существует пози-
ция Минфина РФ, изложенная в Письме от 
11.03.2015 № 02-02-08/12916, в котором также под-
тверждаются вышеизложенные выводы. 

Принимая во внимание изложенное, цессия по 
государственным (муниципальным) контрактам не 
допускается. 

Таким образом, заказчик не имеет права преду-
смотреть в условиях контракта возможность осу-
ществления расчетов с лицом, которое не является 
стороной контракта. 

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 

Коровина Ксения Александровна 

223-ФЗ 
 

Возможно ли размещение автономным 
учреждением закупки со сроком оказания услуг  

и, соответственно, распределением  
оплаты в течение 3 лет? 

Вопрос. Работаем по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ – автономное учреждение, в 
плане размещение закупки по техническому обслу-
живанию медицинского оборудования на крупную 
сумму – 6 млн руб. (т/о компьютерного томографа с 
заменой дорогостоящей детали при выходе из строя 
этой детали). 

Возможно ли размещение закупки со сроком ока-
зания услуг и, соответственно, распределением 
оплаты в течение 3 лет? 

Ответ. Да, размещение закупки со сроком оказа-
ния услуг и, соответственно, распределением опла-
ты в течение 3 лет возможно, в случае если это 
предусмотрено планом финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения. 

Обоснование. Нормы Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» не 
устанавливают ограничений по сроку, на который 
заказчики вправе заключать договор. 

Согласно пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях» план финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения со-
ставляется и утверждается в порядке, определенном 
соответствующим органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя, и в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством фи-
нансов России. 

На основании п. 7 ч. 13 ст. 2 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» автономное учреждение осуществляет свою дея-
тельность на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности автономного учрежде-
ния, составляемого и утверждаемого в порядке, ко-
торый устанавливается органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения. 

Требования к плану финансово-хозяйственной 
деятельности автономного учреждения утверждены 
Приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н 
(далее – Приказ Минфина России от 28.07.2010 
№ 81н, Требования). 

В соответствии с положениями Приказа Минфина 
России от 28.07.2010 № 81н план финансово-
хозяйственной деятельности автономного учрежде-
ния составляется на финансовый год либо на фи-
нансовый год и плановый период. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, при установлении порядка вправе 
предусматривать дополнительную детализацию по-
казателей плана финансово-хозяйственной деятель-
ности, в том числе по временному интервалу 
(поквартально, помесячно). 

Таким образом, в соответствии с законодатель-
ством о некоммерческих организациях автономное 
учреждение осуществляет свою деятельность на 
основании плана финансово-хозяйственной деятель-
ности, утвержденного органом, осуществляющим 
функции учредителя, содержащего все показатели 
по поступлениям и выплатам данного учреждения на 
один финансовый год либо на финансовый год и 
плановый период. 

Исходя из изложенного, для определения воз-
можности заключения договора на 3 года и, соответ-
ственно, распределения оплаты на этот же срок за-
казчику необходимо руководствоваться непосред-
ственно планом финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения. 

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 

Коровина Ксения Александровна 
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Надо ли по 223-ФЗ размещать информацию  
о рамочном договоре в ЕИС? 

Вопрос. Наше предприятие осуществляет закуп-
ки по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
Есть случаи, когда при заключении договоров на по-
ставку материалов, комплектующих изделий невоз-
можно указать объем закупаемой продукции, ее це-
ну. Согласно Гражданскому кодексу РФ это рамоч-
ные договоры. Каждый отдельный счет по рамочно-
му договору нужно расценивать как новый договор и 
размещать информацию в Единой информационной 
системе, в том числе и в реестре договоров (если 
сумма по счёту превышает 100 тыс. (500 тыс.) руб.), 
или суммировать все счета по конкретному договору 
и по завершении договора заносить всю информа-
цию? 

Ответ. Да, если цена каждого отдельного счёта 
(отдельного договора, заключенного во исполнение 
рамочного договора, либо заявки заказчика) во ис-
полнение рамочного договора превышает 100 тыс. 
руб. (или 500 тыс. руб. для заказчиков, чья выручка 
за предыдущий отчетный период превышает 5 млрд 
руб.), каждый такой счет (отдельный договор, заявку) 
необходимо расценивать как отдельную закупку и, 
соответственно, размещать информацию о каждой 
такой закупке в плане закупок, в единой информаци-
онной системе, в реестре договоров. 

При этом суммировать цену каждого отдельного 
счёта (отдельного договора, заявки) во исполнение 
рамочного договора нет необходимости ни при каких 
обстоятельствах. 

Обоснование. Согласно п. 1 ст. 429.1 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) рамочным догово-
ром (договором с открытыми условиями) признается 
договор, определяющий общие условия обязатель-
ственных взаимоотношений сторон, которые могут 
быть конкретизированы и уточнены сторонами путем 
заключения отдельных договоров, подачи заявок 
одной из сторон или иным образом на основании 
либо во исполнение рамочного договора. 

Особо хочется отметить, что положениями граж-
данского законодательства РФ определено: договор 
считается заключенным, когда стороны пришли к 
соглашению по всем существенным его условиям 
(п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

При этом существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в за-
коне 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 соглаше-
ние. 

Согласно нормам § 1 и 3 гл. 30 ГК РФ существен-
ным условием договора поставки является условие 
о предмете договора (количество и наименование 
поставляемого товара). 

В силу положений гл. 37 «Подряд» ГК РФ суще-
ственными условиями договора подряда являются: 

– предмет договора подряда (п. 1 ст. 703 ГК РФ); 
– цена договора подряда (ст. 709, 711, 746 ГК 

РФ); 
– начальные и конечные сроки выполнения работ 

(ст. 708 ГК РФ). 
В соответствии с гл. 39 «Возмездное оказание 

услуг» ГК РФ существенными условиями договора 
являются: 

– предмет договора (перечень услуг) (ст. 432, 779 
ГК РФ); 

– срок оказания услуг (ст. 708 и 783 ГК РФ). 
Иными словами, рамочный договор по своей пра-

вовой сути не содержит существенных условий дого-
вора либо содержит не все такие условия. 

Следовательно, существенные условия договора 
в зависимости от его вида (поставка, подряд, воз-
мездное оказание услуг) в обязательном порядке 
должны быть конкретизированы непосредственно в 
отдельном договоре или в заявке либо в ином доку-
менте, предусмотренном рамочным договором, и, 
как следствие, каждый отдельный договор, заклю-
ченный во исполнение рамочного договора, каждая 
отдельная заявка на выполнение работ, оказание 
услуг, поставку товара будет являться новой закуп-
кой. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 3 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) договоры на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг заключаются заказчиком в 
соответствии с планом закупки (если сведения о та-
ких закупках в обязательном порядке подлежат 
включению в план закупки согласно принятому по-
рядку формирования этого плана), размещенным в 
единой информационной системе (далее – ЕИС), 
при условии что информация о таких закупках под-
лежит размещению в ЕИС в соответствии с Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Исключением из указанного правила являются 
(ч. 5.1 ст. 3, ч. 15, 16 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ): 

– случаи осуществления закупок для ликвидации 
последствий аварий, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, действия 
непреодолимой силы, при необходимости срочного 
медицинского вмешательства, а также для предот-
вращения угрозы возникновения указанных ситуа-
ций; 



14 

ДЕКАБРЬ 2016 

ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 

– закупки, составляющие государственную тайну; 
– закупки, не составляющие государственную тай-

ну, но по которым принято соответствующее реше-
ние Правительства РФ; 

– закупки, осуществляемые в соответствии с пе-
речнями и (или) группами товаров, работ, услуг, све-
дения о закупке которых не составляют государ-
ственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС; 

– закупки товаров, работ, услуг на сумму, не пре-
вышающую 100 тыс. руб. (для заказчиков, выручка 
которых от продажи товаров, работ, услуг за преды-
дущий отчетный период составила более 5 млрд 
руб., – 500 тыс. руб.). 

Согласно ч. 9 и 10 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ извещение и документация о 
закупке в числе прочей информации должны содер-
жать наименование предмета договора, сведения о 
количестве поставляемого товара (объеме выполня-
емых работ, оказываемых услуг) и начальной 
(максимальной) цене договора. 

Как отмечалось ранее, сам рамочный договор 
(договор с открытыми условиями) не содержит кон-
кретного количества поставляемого товара (объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг) и цены до-
говора, и, как следствие, включать информацию о 
таком рамочном договоре в план закупок, в реестр 
договоров, в ежемесячный отчет заказчику нет ника-
кой необходимости. 

Исходя из изложенного, в том случае, если в рам-
ках исполнения рамочного договора осуществляется 
отдельная поставка товара, отдельное выполнение 
работ или оказание услуг на сумму, не превышаю-
щую 100 тыс. руб. (или 500 тыс. руб. для заказчиков, 
у которых выручка за предшествующий календарный 
год превышает 5 млрд руб.) по отдельному договору, 
во исполнение рамочного договора либо по отдель-
ной заявке заказчика в рамках такого договора, ин-
формация о такой закупке не включается ни в план 
закупок, ни в реестр контрактов. 

В силу ч. 19 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ информация о каждой отдель-
ной поставке товара, о выполнении работ или оказа-
нии услуг, предусмотренных отдельным договором, 
заключенным во исполнение рамочного договора, 
либо предусмотренных отдельной заявкой заказчика 
в рамках такого договора, должна быть отражена в 

соответствующем ежемесячном отчете о количестве 
и общей стоимости договоров до 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным. 

В том случае, если во исполнение рамочного до-
говора осуществляется отдельная поставка товара, 
отдельное выполнение работ или оказание услуг на 
сумму, которая превышает 100 тыс. руб. (или 
500 тыс. руб. для заказчиков, у которых выручка за 
предшествующий календарный год превышает 
5 млрд руб.) по отдельному договору, заключенному 
во исполнение рамочного договора, либо по отдель-
ной заявке заказчика в рамках такого договора, 
необходимо: 

– информацию о каждой отдельной поставке 
(отдельном выполнении работ, оказании услуг) 
включить в план закупок заказчика (ч. 2 ст. 4 Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ); 

– разместить в ЕИС информацию об отдельном 
договоре, заключаемом во исполнение рамочного 
договора, либо об отдельной заявке заказчика 
(разместить извещение и документацию, проект от-
дельного договора или заявки заказчика, протоколов 
и т. д., в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 4 Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ); 

– включить в течение 3 рабочих дней с даты за-
ключения отдельного договора во исполнение ра-
мочного договора (либо с даты направления испол-
нителю по контракту отдельной заявки заказчика) 
соответствующую информацию в реестр договоров 
(ст. 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ); 

– включить в соответствующий ежемесячный от-
чет о количестве и общей стоимости договоров ин-
формацию об отдельном договоре, заключенном во 
исполнение рамочного договора, либо об отдельной 
заявке заказчика и разместить этот отчет в ЕИС до 
10-го числа месяца, следующего за отчетным (ч. 19 
ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ). 

С более подробной информацией по данному во-
просу можно ознакомиться в справочном материале 
«Рамочный договор по 223-ФЗ». 

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
Золотарев Максим Валерьевич  

kodeks://link/d?nd=767018960&prevdoc=767019280
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Уважаемые читатели, законодатели не дрем-
лют и постоянно вносят всё новые и новые изме-
нения в законы. В связи с этим ежедневно у за-
казчиков возникает всё больше вопросов о том, 
как применять ту или иную норму. Сегодня пред-
лагаем вам ознакомиться с обзорами решений 
судов, а также разъяснений госорганов по акту-
альным темам, которые тревожат заказчиков. 

 
При выполнении работ могут быть 

использованы материалы заказчика, но для их 
приобретения необходима отдельная закупка 

Минэкономразвития России рассмотрело обраще-
ние и пришло к выводу, что заказчик вправе заклю-
чить контракт на выполнение строительно-
монтажных работ с использованием своих материа-
лов и оборудования, однако их закупка должна осу-
ществляться отдельно. Данная позиция изложена в 
Письме Минэкономразвития России от 19.08.2016 
№ ОГ-Д28-9885. 

По общему правилу обязанность по обеспечению 
строительства материалами или оборудованием 
несет подрядчик. Однако договором может быть 
предусмотрено, что обеспечение строительства пол-
ностью или в части осуществляет заказчик (п. 1 
ст. 745 Гражданского кодекса РФ). 

В связи с этим у заказчиков возникает вопрос о 
порядке заключения и исполнения контракта на стро-
ительно-монтажные работы с использованием мате-
риалов и оборудования заказчика в рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В первую очередь Минэкономразвития России 
обращает внимание заказчиков, что условие о 
предоставлении материалов и оборудования должно 
быть включено в контракт. При этом необходимо 
определить, какие материалы и оборудование необ-
ходимы для надлежащего выполнения работ, в ка-
ком порядке и на каких условиях они должны быть 
предоставлены. 

Таким образом, заказчик обязан предоставить 
подрядчику именно те материалы и оборудование, 
которые предусмотрены контрактом на выполнение 
строительно-монтажных работ. Минэкономразвития 
России отмечает, что их закупка должна осуществ-
ляться в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

На основании разъяснений Минэкономразвития 
России представляется следующий порядок заклю-
чения и исполнения контракта на выполнение строи-
тельно-монтажных работ с использованием материа-
лов и оборудования заказчика: 

1) заключение контракта на выполнение строи-
тельно-монтажных работ с указанием в нём условия 
о предоставлении необходимых материалов и обору-
дования подрядчику; 

2) закупка материалов и оборудования, которые 
заказчик обязан предоставить по контракту на вы-
полнение строительно-монтажных работ. 

 
Источник: ООО «Браво Софт» 

 
По мнению Верховного суда РФ, декларация  
о стране происхождения товара не является  

допустимым документом, позволяющим  
определить его происхождение 

 
В случае установления запрета на допуск ино-

странных товаров в соответствии с ч. 3 ст. 14 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участник за-
купки должен представить документ, подтверждаю-
щий страну происхождения предлагаемого к постав-
ке товара.  

При этом декларация о стране происхождения не 
позволяет идентифицировать товар как происходя-
щий с территории определенного географического 
объекта.  

Данная позиция отражена в п. 25 Обзора судеб-
ной практики Верховного суда РФ № 3, утвержденно-
го Президиумом ВС РФ 19.10.2016. 

Заказчик признал вторую часть заявки на участие 
в электронном аукционе не соответствующей доку-
ментации в связи с тем, что в качестве документа, 
подтверждающего страну происхождения товара, 
представлена декларация за собственной подписью 
участника. 

Суды первой и апелляционной инстанций призна-
ли, что декларация о стране происхождения товара 
не является допустимым документом, т. е. в составе 
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заявки отсутствуют документы, позволяющие опре-
делить страну происхождения товара. Таким обра-
зом, отклонение заявки заказчиком было правомер-
ным. 

Данная позиция в дальнейшем была поддержана 
судебной коллегией ВС РФ, которая указала, что 
подтверждением страны происхождения товара мо-
жет быть, в частности, сертификат СТ-1. 

Однако следует отметить, что в рассматриваемом 
деле подлежали применению запреты и ограничения 
на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для 
нужд обороны страны и безопасности государства, 
установленные Постановлением Правительства РФ 
от 24.12.2013 № 1224. 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2013 
№ 1224 прямо предусмотрены порядок подтвержде-
ния страны происхождения товара и необходимые 
для этого документы, в числе которых назван и сер-
тификат СТ-1 (п. 2.3 Постановления Правительства 
РФ от 24.12.2013 № 1224). 

В то же время на основании ч. 3 ст. 14 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ могут быть уста-
новлены запреты и ограничения допуска в отноше-
нии других товаров (работ, услуг), которыми порядок 
подтверждения страны их происхождения не преду-
смотрен. 

Например, Постановлением Правительства РФ от 
16.11.2015 № 1236 установлен запрет на допуск про-
граммного обеспечения, происходящего из иностран-
ных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. При этом Постановлением Правительства РФ 
от 16.11.2015 № 1236 не только не определены доку-
менты, подтверждающие российское происхождение 
программного обеспечения, но и вообще не преду-
смотрено какое-либо его документальное подтвер-
ждение. То есть при закупке программного обеспече-
ния заказчик не имеет права требовать предоставле-
ния любых документов о его происхождении. 

Таким образом, при наличии запретов или ограни-
чений на допуск, установленных в соответствии с 
ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, возможны следующие варианты подтверждения 
страны происхождения товаров (работ, услуг), кото-
рые должны применяться заказчиками в зависимости 
от условий и объекта закупки: 

 
– подтверждение не требуется (например, Поста-

новление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236); 
– страна происхождения может быть подтвержде-

на декларацией (например, Приказ Минэкономразви-
тия России от 25.03.2014 № 155); 

– страна происхождения должна быть подтвер-
ждена определенным документом (например, Поста-
новление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656). 

 
Ознакомиться с текстом Обзора судебной практи-

ки Верховного суда РФ № 3 (2016) можно на офици-
альном сайте Верховного суда РФ. 

 
Источник: ООО «Браво Софт» 

При закупке программного обеспечения  
заключать отдельно лицензионный договор  

не требуется 
 

Такой вывод сделан Арбитражным судом Москов-
ского округа в Постановлении от 28.10.2016 по делу 
№ А41-15139/2016, которым заказчику отказано в 
удовлетворении исковых требований о заключении 
лицензионного договора на право использования 
программного обеспечения. 

Между заказчиком и подрядчиком был заключен 
контракт на разработку рабочей документации, по-
ставку оборудования и программного обеспечения 
(ПО), выполнение монтажных и пусконаладочных 
работ. При этом согласно документации о закупке 
передача прав использования ПО должна осуществ-
ляться по лицензионному договору. Поскольку под-
рядчик такой договор заключать отказался, заказчик 
обратился в суд. 

Согласно п. 5 ст. 1286 Гражданского кодекса РФ 
лицензионный договор с пользователем о предо-
ставлении ему простой (неисключительной) лицен-
зии на использование программы для ЭВМ может 
быть заключен в упрощенном порядке. В частности, 
его условия могут быть изложены на приобретаемом 
экземпляре программы для ЭВМ, упаковке такого 
экземпляра или в электронном виде. Начало исполь-
зования программы для ЭВМ означает согласие 
пользователя на заключение договора. При этом 
письменная форма считается соблюденной. 

Судом был установлен факт надлежащего испол-
нения подрядчиком своих обязательств по контракту, 
в том числе передачи материалов и документов, 
подтверждающих предоставление права использова-
ния ПО (условия лицензионных договоров с пользо-
вателем о предоставлении простой 
(неисключительной) лицензии в упрощенном поряд-
ке).Таким образом, с момента начала использования 
ПО заказчиком лицензионный договор считается за-
ключенным, поэтому обязательного двустороннего 
письменного лицензионного соглашения о передаче 
прав использования ПО не требуется. 

Ознакомиться с Постановлением Арбитражного 
суда Московского округа от 28.10.2016 по делу 
№ А41-15139/2016 можно в информационной спра-
вочной системе по закупкам. 

 
Источник: ООО «Браво Софт» 
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Уважаемые коллеги! Сегодня в нашей рубрике 
мы расскажем о популярных достопримечатель-
ностях, которые часто воспринимаются как ме-
ста, где происходили вполне реальные события. 
На самом деле связанные с ними легенды не 
имеют ничего общего с реальностью. 

 
Не все города в популярных у туристов странах 

имеют интересные достопримечательности. Их жите-
лям обидно, что в столицах и древних городах есть 
на что посмотреть, а у них совсем ничего нет. Но са-
мые смекалистые не жалуются, а создают новые до-
стопримечательности собственноручно. Книги, Гол-
ливуд и популярные заблуждения им в этом помога-
ют. 

 
1. Дом Шерлока Холмса 
 
Гений сыска Шерлок Холмс – лишь талантливая 

выдумка Артура Конана Дойля.  

Поэтому его дом – всего лишь музей. В нём нико-
гда не было ни Холмса, ни миссис Хадсон, ни докто-
ра Ватсона. Но это знает каждый ребенок. 

А вот менее известный факт: дом-музей Холмса 
расположен не на Бейкер-стрит, 221Б, а на Бейкер-
стрит, 239. Дома с номером, прописанным Конан 
Дойлем в книгах, на этой улице не существует. 

 
2. Мост через реку Квай  
 
Одна из основных достопримечательностей Таи-

ланда, первая в списке выездных туров по местным 
историческим местам. Еще бы: воочию увидеть мост, 
построенный каторжниками, тот самый, из одноимен-
ного фильма Дэвида Лина!  

И сразу два обмана. 
Во-первых, построенный военнопленными мост 

был взорван еще в 1944 году. Туристам показывают 
лишь его копию, которую строили обыкновенные ра-
бочие с помощью качественной техники за деньги и 
без каких-либо мучений. 

Во-вторых, река называется не Квай, а Меклонг. 
Кроме того, фильм «Мост через реку Квай» никогда 
не снимался в Таиланде. Если хотите пройтись по 
местам режиссерской славы, поезжайте на Шри-
Ланку. 

 
3. Панорамный ресторан «Пиц Глория»  
 
Если вам посчастливилось побывать на красивей-

шей вершине Швейцарии – Шилтхорн, наверняка 
гиды вам рассказывали, будто в здешнем панорам-
ном ресторане снимались эпизоды фильма «На сек-
ретной службе Ее Величества». Действительно, 
сложно забыть роскошный ресторан, который враща-
ется и позволяет оценить удивительную панораму. 

Но не спешите доставать деньги, чтобы заплатить 
за чашку кофе там, где снимался сам Джордж Лэзен-
би в роли Джеймса Бонда.  

Потому что снимался он в голливудском павиль-
оне, а ресторан построили уже после того, как был 
снят фильм. 

Семь фальшивых достопримечательностей, которые привлекают туристов 
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4. Балкон Джульетты  
 
Джульетты, как и Шерлока Холмса, не существо-

вало, что не мешает поклонникам образа юной влюб-
ленной Капулетти приносить цветы и записки к бал-
кону Джульетты в итальянской Вероне. 

Весьма странно, что для привлечения туристов 
был выбран именно балкон. У Шекспира Джульетта 
никогда не выходила к Ромео на балкон, вопреки 
многим современным театральным постановкам.  

Девушка просила возлюбленного не клясться лу-
ной, стоя на террасе, но никак не на балконе. 

 
5. Шангри-Ла  
 
Китайский уезд Чжундянь в 2001 году был пере-

именован в честь страны, описанной в романе 
«Потерянный горизонт» Джеймса Хилтона, – Шангри-
Ла.  

Учитывая, как много здесь восточных храмов и 
насколько красивы горные пейзажи, подобный обман 
для привлечения туристов вызывает только благо-
дарность. 

 
6. Замок Дракулы  
 
Румынский замок Бран между Мунтенией и Тран-

сильванией показывают туристам как владения князя 

Влада III Цепеша, более известного как граф Драку-
ла. Реальный князь Валахии в этом замке никогда не 
жил. 

Зато писатель Брэм Стокер, который вернул кня-
зю былую славу и наделил его мистическими умени-
ями, вдохновлялся в своих книгах именно замком 
Бран. Сам же замок был выстроен на деньги мест-
ных жителей и использовался для обороны. После 
стал королевской резиденцией. 

 
7. Сонная Лощина 

Бывает так, что горожане не хотят наживаться на 
туристах, но те продолжают просить. Так случилось с 
Сонной Лощиной, бывшим Северным Тарритауном. 
Прибывая в округ Уэстчестер штата Нью-Йорк, тури-
сты хором просили отвезти их в Сонную Лощину, о 
которой по книге Вашингтона Ирвинга Тим Бёртон 
снял жуткий фильм. 

Когда оказывалось, что города с подобным назва-
нием не существует, путешественники расстраива-
лись настолько, что мэру пришлось переименовать 
свой городок в угоду туристическим запросам. И он 
не прогадал: Сонная Лощина быстро стала популяр-
нейшей достопримечательностью округа. 

 
Источник: lifehacker.ru 
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, до-

бавленные в систему в ноябре 2016 года. 
 
Автоматизация расчета сроков при закупках  

по 223-ФЗ 
В систему добавлена новая расчетная программа 

для заказчиков, которые работают по Закону № 223-
ФЗ.  

Программа позволяет производить расчеты сро-
ков начала и окончания различных этапов закупки с 
учетом индивидуальных особенностей, установлен-
ных в Положении о закупке организации. 

Новейшая разработка, не имеющая аналогов  
на рынке! 

При помощи программы заказчики могут планиро-
вать даты проведения закупок, рассчитывать сроки 
по этапам и многое другое. Программа с легкостью 
настраивается именно под уникальные требования, 
указанные в Положении о закупке, при этом также 
отслеживает правильность сроков, требования по 
которым установлены на законодательном уровне. 
То есть заказчики всегда находятся в курсе основных 
ограничений, что позволяет избежать штрафных 
санкций. 

Подробная инструкция по работе с новой про-
граммой расчета сроков, порядок настройки и непо-
средственно сама расчетная программа располага-
ются в системе в разделе «Закупки по 223-ФЗ», 
в блоке «Расчетные программы по 223-ФЗ», справка 
«Программа расчета сроков при проведении закупоч-
ных процедур по 223-ФЗ». 

 
Желаем вам приятной работы! 
 

Инструкции по составлению планов-графиков  
по 44-ФЗ 

Ни для кого не секрет, что планы-графики на 2017 
год формируются уже по новым правилам: форма 
изменилась, количество позиций для заполнения 
увеличилось. Также важно отметить, что законода-
тель не только полностью переписал требования к 
планам-графикам, но и создал две версии: для фе-
деральных нужд и для нужд субъектов РФ и муници-
пальных нужд. Такие нововведения закреплены в 

постановлениях Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 553 и 554. 

Чтобы помочь заказчикам избежать затруднений 
при формировании планов-графиков, разработаны и 
добавлены в систему новые справки: 

«Пошаговая инструкция по заполнению плана-
графика закупок для федеральных нужд»  

«Пошаговая инструкция по заполнению плана-
графика закупок для нужд субъектов РФ и муници-
пальных нужд» 

Материалы располагаются в разделе «Закупки по 
контрактной системе», в блоке «Планирование заку-
пок по 44-ФЗ», в главе «Планы-графики закупок по 
44-ФЗ». 

Новая справочная информация поможет заказчи-
кам сберечь время при составлении плана-графика с 
учетом новых требований законодательства, а также 
не допустить нарушений, которые влекут админи-
стративную ответственность. 

 
Как возвращать обеспечение исполнения  

контракта? 
Чтобы обеспечить исполнение заключенного кон-

тракта, заказчик обязан, а в некоторых случаях впра-
ве потребовать от поставщика (подрядчика, исполни-
теля) предоставления банковской гарантии или вне-
сения денежных средств. 

Часть 27 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ обязывает заказчиков включать 
в контракт условие о сроке возврата денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения испол-
нения контракта, не определяя при этом конкретного 
срока и порядка такого возврата. 

Чтобы ответить на возникающие в связи с этим 
вопросы заказчиков, в систему включена справка 
«Возврат обеспечения исполнения контракта по 44-
ФЗ», которая поможет установить корректный поря-
док возврата денежных средств, обеспечив при этом 
защиту заказчика от действий недобросовестных 
контрагентов. Информация располагается в разделе 
«Закупки по контрактной системе», в блоке 
«Контракт по 44-ФЗ». 

 
Актуализированные справки 

Распоряжением Правительства РФ от 03.11.2016 
№ 2345-р за счет лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных заказчикам до 30.09.2016, разрешены 

kodeks://link/d?nd=767019321&prevdoc=434800002&r=434800002
kodeks://link/d?nd=767019321&prevdoc=434800002&r=434800002
kodeks://link/d?nd=767019320&prevdoc=434800002&r=434800002
kodeks://link/d?nd=767019320&prevdoc=434800002&r=434800002
kodeks://link/d?nd=767019320&prevdoc=434800002&r=434800002
kodeks://link/d?nd=767019305&prevdoc=434800002&r=434800002
kodeks://link/d?nd=767019305&prevdoc=434800002&r=434800002
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закупки, связанные с проведением мероприятий под-
программы «Гражданская авиация» федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2020 годы)». Перечень конкретных 
мероприятий утвержден Распоряжением Правитель-
ства РФ от 03.11.2016 № 2345-р. 

В связи с этим новой информацией дополнена 
справка «Закупки за счет лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных заказчикам до 30.09.2016, изве-
щения о которых могут быть размещены в ЕИС по-
сле указанной даты».  

 
Видеосеминар на тему «Готовим план-график  

на 2017 год» 

В кнопке «Видеосеминары» размещена запись 
вебинара «Готовим план-график на 2017 год», в ко-
торой можно найти ответы на самые актуальные во-
просы о составлении важнейшего планового доку-

мента на следующий год, ведь заказчики не смогут 
осуществить не предусмотренные планом-графиком 
закупки. 

Кроме того, видеозапись снабжена подборкой до-
полнительных материалов: нормативно-правовыми 
актами, справочной информацией, презентацией. 

Прослушать лекцию и ознакомиться с дополни-
тельными материалами, которые помогут корректно 
составить план-график закупок и избежать штрафов 
за нарушения при планировании закупок, возможно 
при помощи сервиса «Видеосеминары» на главной 
странице системы. 

 
Новые консультации 

За прошедший месяц добавлено 38 консультаций 
экспертов, из которых заказчики могут получить от-
веты на такие вопросы, как: 

– Возможно ли частичное расторжение контракта 
по 44-ФЗ? 

– Как поступить заказчику в случае невозможно-
сти дальнейшего выполнения работ по контракту в 
связи с неблагоприятными погодными условиями? 

– Когда необходимо разместить план закупок по 
223-ФЗ? 

– Надо ли по 223-ФЗ размещать информацию о 
рамочном договоре в ЕИС? 

– И многие другие. 
Консультации экспертов – это профессиональные 

ответы на наиболее актуальные вопросы, которые 
сберегут время и помогут принять правильное реше-
ние. 

Новые консультации по 44-ФЗ и 223-ФЗ распола-
гаются в кнопке «Консультации по закупкам» на 
верхней панели главной страницы продукта. 

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 ноябрь 2016 года.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

Новая справочная информация 

 Заключение контракта по результатам проведения 
открытого конкурса по 44-ФЗ 
 Заключение контракта по результатам проведения 

запроса котировок по 44-ФЗ 
 Возврат обеспечения исполнения контракта по 44-

ФЗ 

 Пошаговая инструкция по заполнению плана-
графика закупок для нужд субъектов РФ и муници-
пальных нужд 
 Пошаговая инструкция по заполнению плана-
графика закупок для федеральных нужд 

Запись видеосеминара 

 Готовим план-график на 2017 год 

 Заключение контракта по 44-ФЗ на поставку бланков 
трудовых книжек 
 Совпадает ли количество строк в плане закупок и 

плане-графике закупок (44-ФЗ)? 
 Возможно ли частичное расторжение контракта по 

44-ФЗ? 
 Можно ли по 44-ФЗ исключить из перечня запчастей, 

предусмотренных контрактом, либо дополнить этот 
перечень новыми запчастями, если контракт заклю-
чен по НМЦК, а закупка проведена путем снижения 
общей начальной (максимальной) цены единицы 
ТРУ? 
 Мы МУП, работаем по 223-ФЗ. Мы заключаем дого-

воры в 2016 году до конца 2017 года с единственным 
поставщиком. Можем ли мы работать по договорам с 
единым поставщиком в 2017 году по 223-ФЗ? Нужно 
ли включать в план-график и в план-закупок эти дого-
воры по 44-ФЗ? 
 Прошу разъяснить: закупки у единственного постав-

щика до 100 тыс. руб. для нужд сельских поселений 
могут превышать 2 млн руб. или 5%? 
 Может ли по 44-ФЗ бюджетное учреждение осуще-

ствить закупку в конце 2016 года со сроком исполне-
ния в 2017 году? 
 Необходимо ли акционерному обществу осуществ-

лять отбор аудитора для обязательного ежегодного 
аудита финансовой деятельности путем проведения 
закупки по 223-ФЗ? 
 Можно ли по 44-ФЗ осуществлять одновременно 

закупку товаров, включенных и не включенных в пе-
речни товаров, в отношении которых предоставляют-
ся преимущества организациям УИС и организациям 
инвалидов? 
 Как поступить заказчику в случае невозможности 

дальнейшего выполнения работ по контракту в связи 
с неблагоприятными погодными условиями? 
 Можно ли изменить сумму контракта, заключенного 

по 44-ФЗ с гарантирующим поставщиком электриче-
ской энергии, более чем на 10%? 
 Является ли нарушением, если в извещении об осу-

ществлении закупки у единственного исполнителя 
единица измерения указана в условных единицах (44-
ФЗ)? 
 Вправе ли заказчик подписать контракт с участником 

аукциона, подписавшим контракт со своей стороны на 
несколько часов позже регламентированного площад-
кой срока? 
 Есть ли возможность приобретения товаров в лизинг 

у федеральных бюджетных учреждений? 
 Может ли унитарное предприятие в 2017 году заку-
пать по 44-ФЗ запчасти и услуги по ремонту мусоро-
возов у единственного поставщика договором свыше 
100 тыс. руб.? 
 Когда необходимо разместить план закупок по 223-
ФЗ? 
 Отличие плана закупок от плана-графика в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 
 Установление порядка оплаты при участии в доле-
вом строительстве многоквартирного дома при закуп-
ке по 44-ФЗ 
 Надо ли по 223-ФЗ размещать информацию о ра-
мочном договоре в ЕИС? 
 Как отражать в плане-графике закупки по п. 23 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 
все закупки общей строкой или отдельно по позициям 
(44-ФЗ)? 
 Как в плане-графике обосновать цену контракта на 
электроэнергию, если расчеты производятся по нере-
гулируемым тарифам (44-ФЗ)? 
 Как указать в плане-графике закупку у единственно-
го поставщика до 100 тыс. руб.? Нужно расписывать 
или можно просто указать одной строкой (44-ФЗ)? 
 Можно ли внести изменения в план-график закупок и 
в тот же день разместить извещение о закупке? 
 В каких случаях можно вносить изменения в план-
график в 2017 году? 
 В каком виде по 44-ФЗ унитарное предприятие 
должно отражать в плане-графике на 2017 год инфор-
мацию об оплате договоров, заключенных до 2017 
года? 
 Об информации, которая объявляется заказчиком 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открытии доступа к заявкам, по-
данным в форме электронных документов 
 Какие значения необходимо указывать в 27–29-м 
разрядах идентификационного кода закупки, который 
указывается в плане закупок и плане-графике закупок 
по 44-ФЗ? 
 Можно ли по 44-ФЗ соглашением сторон заменить 
почтовые марки одного номинала на марки другого 
номинала без изменения цены контракта? 
 Услуги физической и пультовой охраны объекта в 
одном предмете контракта (44-ФЗ) 
 Имеет ли право заказчик по 44-ФЗ прописать в тех-
ническом задании торговую марку и модель принтера 

Новые консультации экспертов 
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в связи с тем, что он единственный, который подхо-
дит к ПО заказчика? 
 Возможно ли размещение автономным учреждени-
ем закупки со сроком оказания услуг и, соответствен-
но, распределением оплаты в течение 3 лет (223-
ФЗ)? 
 Может ли заказчик заключить контракт по п. 23 ч. 1 
ст. 93 Закона 44-ФЗ, если в здании появились арен-
датор нежилого помещения и владелец помещения 
по договору безвозмездного пользования? 
 Обязан ли заказчик при закупке гвоздик устанавли-
вать запрет согласно Постановлению Правительства 
РФ от 30.11.2015 № 1296? 
 Является ли нарушением, что извещение о закупке 

у единственного поставщика утверждено в марте те-
кущего года, а срок оказания услуги – с 1 января по 
31 декабря 2016 года? 
 Должно ли муниципальное автономное учреждение 
(школа) публиковать в ЕИС сведения о годовом объе-
ме выручки? 
 Возможно ли удержать неустойку из обеспечения 
исполнения контракта? 
 Какой максимальный срок оплаты выполненных ра-
бот заказчик может установить в контракте, заклю-
ченном по 44-ФЗ? 
 Распространяются ли методические рекомендации 
по определению НМЦК на закупки по 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 
 Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 
 Извещение о проведении открытого конкурса по 44-

ФЗ 
 Конкурсная документация по 44-ФЗ 
 Конкурс с ограниченным участием по 44-ФЗ 
 Критерии оценки заявок и порядок расчета итогового 

рейтинга по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь открытого конкурса по 44-ФЗ 
 Особенности проведения конкурса с ограниченным 

участием по 44-ФЗ 
 Банковская гарантия по 44-ФЗ 
 Госорганы о закупках по 44-ФЗ 
 Госорганы о закупках 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 


