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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы рады приветствовать вас в очеред-

ном выпуске профессиональной газеты 
для заказчиков «Браво, Закупки!». Тради-
ционно в свежем номере мы постараемся 
сделать так, чтобы вы были в курсе всего 
самого важного и интересного в области 
закупок. 

Предлагаем ознакомиться с анонсом 
этого номера. 

Новости закупок: вы узнаете все са-
мые свежие и значимые новости из мира 
закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Что планируется в контрактной си-
стеме: тенденции и направления развития 
государственных и муниципальных заку-
пок. Приоткройте завесу тайны над плана-
ми законодателей. 

Делимся опытом: самое громкое собы-
тие 2016 года – ЕИС введена в эксплуата-
цию. Читайте обзор в этой статье.  

Практикум по закупкам: асы закупок 
дают разъяснения по решениям сложных 
ситуаций в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Контракт на контроле: долгожданная 
новинка в системе – обзор норм 223-ФЗ, 
вступивших в силу с 01.01.2016. Подробно 
о новых правилах закупок отдельными ви-
дами юридических лиц.  

Кофе-брейк: важно не только работать, 
но и отдыхать. Узнайте, как выбрать себе 
хобби.  

Новинки системы: полный список но-
винок за январь 2016 года, доступных вам 
в системе. Используйте все возможности 
справочника по максимуму! 

Приятного чтения, уважаемые коллеги!  
 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
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Антикризисные меры продлены на 2016 год  
(и другие новости из Государственной Думы) 

23 декабря Госдума приняла два закона, внося-
щих изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ.  

Первый из них – бывший законопроект № 715451-
6.  

Во-первых, на 2016 год продляется действие 
«антикризисных мер» (отсрочка и/или списание не-
устойки; возможность изменения срока исполнения 
или цены контракта; право в ряде случаев не уста-
навливать требования обеспечения исполнения кон-
тракта; реструктуризация задолженности коммерче-
ских банков, возникшей в связи с предъявлением тре-
бований к исполнению банковских гарантий, причем 
проведение подобной реструктуризации из права за-
казчика превращено в его обязанность).  

Во-вторых, изменения произошли в правилах за-
купки ЖНВЛП. Превышать предельную отпускную 
цену производителей при заключении контракта бу-
дет запрещено только самим производителям этих 
ЛП, а также при крупных закупках: для федеральных 
нужд – с НМЦК более 10 млн руб., а для нужд субъек-
тов РФ или муниципальных – с НМЦК, превышающей 
размер, установленный высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ.  

В-третьих, отменяется требование о наличии от-
метки банка на платежном поручении (или его копии), 
подтверждающем перевод денежных средств в каче-
стве обеспечения заявки и предоставляемом в соста-
ве конкурсной заявки.  

Второй принятый закон – бывший законопроект 
№ 817606-6.  

Он устанавливает новое основание заключения 
контрактов с единственным поставщиком – осуществ-
ление закупок товаров, работ, услуг за счет финансо-
вых средств, выделенных на оперативно-разыскную 
деятельность.  

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
могут осуществляться в соответствии с этим новым 
п. 46 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», утверждается руководи-
телем соответствующего федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществ-
ление оперативно-разыскной деятельности в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».  

По таким контрактам не надо будет готовить отче-

ты об исполнении контракта (этапа контракта); кроме 
того, в реестр контрактов необходимо будет вносить 
только сведения о контрактах, заключенных с юриди-
ческими лицами, – контракты с физлицами не будут 
подлежать внесению в реестр.  

Оба принятых Госдумой закона должны получить 
одобрение Совета Федерации, после чего быть под-
писаны Президентом РФ и опубликованы.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

С 1 января 2016 года официальный сайт 
zakupki.gov.ru выведен из эксплуатации,  

а ЕИС – введена 
Казначейством России подготовлены приказы о 

вводе ЕИС и выводе из эксплуатации официального 
сайта с перечислением действий по подготовке к дан-
ным мероприятиям.  

В связи с вводом в эксплуатацию Единой инфор-
мационной системы с 1 января 2016 года официаль-
ный сайт zakupki.gov.ru выведен из эксплуатации: 
Федеральным казначейством изданы Приказ от 
22.12.2015 № 355 «О выводе из эксплуатации Офи-
циального сайта Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(http://www.zakupki.gov.ru)» и Приказ от 22.12.2015 
№ 354 «О вводе в эксплуатацию Единой информаци-
онной системы в сфере закупок».  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Опубликованы изменения в порядок  
формирования информации и документов  

в целях ведения реестра договоров 
На официальном интернет-портале правовой ин-

формации 25.12.2015 опубликован Приказ Минфина 
России от 27.11.2015 № 183н «О внесении изменений 
в Порядок формирования информации и документов, 
а также обмена информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра договоров, заключенных заказчика-
ми по результатам закупки, утвержденный Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
29 декабря 2014 г. № 173н».  

Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 173н 
дополнен информацией о том, что в случае, если до-
говором предусмотрено условие о его продлении, 
после окончания срока действия договора при фор-
мировании информации об изменении условий дого-
вора в связи с его продлением указывается 
«пролонгация» без заполнения сведений о наимено-
вании документа, являющегося основанием измене-
ния, а также без приложения электронной копии доку-
мента-основания, подписанного электронной подпи-
сью.  

Приказ Минфина России от 27.11.2015 № 183н 
вступил в силу в установленном порядке, т. е. 
5 января 2016 года.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 
О мониторинге оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства 
Постановление от 23.12.2015 № 1410 позволит 

обобщить, систематизировать и проанализировать 
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информацию о результатах оказания мер поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
подготовить предложения по их совершенствованию.  

Опубликованным Постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2015 № 1410 утверждены Правила про-
ведения АО «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (далее – 
корпорация) мониторинга оказания федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации, органами 
местного самоуправления поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – субъ-
екты МСП) и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП (далее – организа-
ции), и мониторинга оказания такими организациями 
поддержки субъектам МСП. Также утверждена форма 
отчета о результатах мониторинга.  

Цель мониторинга – обеспечение результативно-
сти оказания поддержки субъектам МСП и организа-
циям.  

К задачам мониторинга, в частности, относятся:  
– определение качества оказания поддержки субъ-

ектам МСП и организациям, а также эффективности 
использования субъектами МСП и организациями 
полученной поддержки;  

– оценка результативности оказания поддержки 
субъектам МСП и организациям;  

– подготовка предложений о совершенствовании 
мер поддержки субъектов МСП и организаций в це-
лях повышения ее эффективности, исключения дуб-
лирования мер, корректировки показателей результа-
тивности.  

Корпорация проводит мониторинг на основе ин-
формации, полученной от федеральных органов ис-
полнительной власти, наделенных отдельными пол-
номочиями по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства, и от органов исполнительной 
власти субъектов Федерации, уполномоченных на 
взаимодействие с корпорацией в области развития 
малого и среднего предпринимательства.  

Отчет корпорации по результатам мониторинга 
включается в ежегодный отчет корпорации, направ-
ляемый Президенту РФ, в Государственную Думу, 
Совет Федерации и Правительство РФ.  

Принятое решение позволит обобщить, система-
тизировать и проанализировать информацию о ре-
зультатах оказания мер поддержки субъектам МСП и 
подготовить предложения по их совершенствованию.  

Источник: http://government.ru 
 

О закупках инновационной  
и высокотехнологичной продукции  

отдельными видами юридических лиц 
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 

№ 1442 «О закупках инновационной продукции, высо-
котехнологичной продукции отдельными видами юри-
дических лиц и внесении изменений в отдельные ак-
ты Правительства Российской Федерации» утвержде-
ны порядок установления годового объема закупки 
инновационной и высокотехнологичной продукции, 
требования к годовому отчету о такой закупке, в том 
числе у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.  

Федеральным законом от 29.06.2015 № 156-ФЗ 

внесены изменения в Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», в соот-
ветствии с которыми Правительство РФ уполномоче-
но утверждать перечень конкретных заказчиков, обя-
занных закупать инновационную и высокотехнологич-
ную продукцию, в том числе у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, годовой объем такой 
закупки или порядок установления годового объема 
для конкретного заказчика, форму годового отчета о 
закупке и требования к содержанию этого отчета.  

Подписанным постановлением утверждены поря-
док установления годового объема закупки инноваци-
онной и высокотехнологичной продукции, требования 
к годовому отчету о такой закупке, в том числе у 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В целях достижения установленной подписанным 
Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 
№ 1442 доли закупок инновационной и высокотехно-
логичной продукции, в том числе у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, соответствующие 
изменения вносятся в Правила формирования плана 
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме 
такого плана (утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.09.2012 № 932) и в другие доку-
менты.  

Источник: http://government.ru 
 

Расширен список объектов, строящихся  
по контрактам жизненного цикла 

Постановлением от 29.12.2015 № 1480 дополнен 
Перечень случаев заключения контракта жизненного 
цикла.  

Постановление подготовлено Минэкономразвития 
во исполнение поручения Президента РФ и Прави-
тельства РФ по итогам совещания об инновационном 
развитии медицины с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства в Новосибир-
ске 21 июля 2015 года.  

Подписанным Постановлением Правительства РФ 
от 29.12.2015 № 1480 «О внесении изменений в 
пункт 1 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1087» (далее –
Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 
№ 1480) перечень дополнен случаями заключения 
контрактов жизненного цикла в отношении объектов 
здравоохранения, санаторно-курортного лечения, 
культуры и культурного наследия, социального обслу-
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живания граждан и объектов, предназначенных для 
проживания военнослужащих и членов их семей, 
а также объектов хозяйственного, технического, ты-
лового, медицинского назначения, учебно-
материальной базы боевой подготовки, воспитатель-
ной работы и службы войск.  

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 
№ 1480 вступило в силу 16 января 2016 года.  

Принятые решения направлены на повышение 
эффективности планирования и расходования бюд-
жетных средств, связанных с долгосрочным обслужи-
ванием дорогостоящих объектов закупки, требующих 
значительных финансовых затрат при эксплуатации.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

О мерах по совершенствованию контроля  
закупок промышленной продукции 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 
№ 1470 направлено на импортозамещение и повыше-
ние эффективности реализации механизма контроля 
закупок промышленной продукции для нужд обороны 
страны и безопасности государства.  

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2013 
№ 1224 «Об установлении запрета и ограничений на 
допуск товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства» (далее – Поста-
новление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224) 
установлены запрет и ограничения на допуск това-
ров, происходящих из иностранных государств, к за-
купкам для нужд обороны страны и безопасности гос-
ударства.  

Также была предусмотрена необходимость под-
тверждения отсутствия производства на территории 
России товаров по утвержденному этим постановле-
нием перечню.  

Подписанным постановлением в Постановление 
Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 внесены 
изменения.  

В частности, предусмотрено предоставить стра-
нам – участницам ЕАЭС национальный режим в отно-
шении товаров, включенных в перечень.  

Кроме того, устанавливается изъятие из нацио-
нального режима сроком на два года по товарам, не 
включенным в перечень.  

Определены критерии отнесения товаров к про-
дукции, произведенной в России.  

Также предусматривается, что будет разработан 
новый порядок подтверждения отсутствия производ-
ства товаров, указанных в перечне, на территории 
стран – участниц ЕАЭС.  

Принятые решения направлены на импортозаме-
щение и повышение эффективности реализации ме-
ханизма контроля закупок промышленной продукции 
для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Правительство РФ сократит расходы 
бюджета 2016 года на 10% 

В связи с продолжающимся падением мировых 
цен на нефть и рецессией экономики российские вла-

сти решили внести поправки в бюджет на 2016 год и 
сократить заложенные расходы на 10%. Такое реше-
ние было принято еще в декабре прошлого года на 
совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медве-
дева. Об этом агентству Reuters на условиях аноним-
ности рассказали участвовавшие в нём два россий-
ских чиновника.  

«Есть протокол совещания у Дмитрия Анатольеви-
ча. В соответствии с ним ведомства до 15 января 
должны дать предложения по отзыву доведенных им 
лимитов бюджетных обязательств на 10%...» – сказал 
один из источников агентства.  

По его словам, сокращение на 10% расходов не 
коснется так называемых публично-нормативных обя-
зательств, зарплат бюджетникам и денежного до-
вольствия военнослужащим и сэкономит бюджету 
около 700 млрд руб. Если ведомства не справятся с 
задачей, за них это сделает Минфин – добавил собе-
седник агентства.  

«Если они этого не сделают, Минфину поручено у 
них отозвать 10% лимитов принудительно. После че-
го начнется процедура подготовки изменений в закон 
о бюджете-2016, потому что ассигнования можно 
уменьшить только законом», – пояснил источник.  

Для министерств и ведомств бюджетные лимиты – 
это своего рода гарантия того, что Минфин профи-
нансирует расходы на соответствующую сумму, – 
отмечает агентство. Минфин еле свел концы с конца-
ми при верстке бюджета на 2016 год – продолжают 
журналисты. Они пишут, что дешевая нефть вынуди-
ла власти отказаться от положенной по закону индек-
сации пенсий по фактической инфляции, в третий раз 
конфисковать пенсионные накопления граждан и изъ-
ять дополнительные доходы нефтяников, несмотря 
на обещание не менять налоговый режим до 2018 
года.  

 
Бюджет РФ на 2016 год  

15 декабря Президент РФ подписал закон о феде-
ральном однолетнем бюджете. Бюджет был принят 
только на 2016 год вместо традиционного трехлетне-
го периода из-за высокой волатильности финансовых 
и сырьевых рынков. Доходы запланированы на 
уровне 13,7 трлн руб., расходы – чуть больше 16 трлн 
руб.  

Бюджет сверстан исходя из инфляции в следую-
щем году не выше 6,4% и среднегодовой цены на 
нефть марки Urals в 50 долларов за баррель. Самы-
ми значительными – более 4 трлн руб. – будут расхо-
ды на социальную политику, но они сократятся более 
чем на 100 млрд руб.  

По сравнению с 2015 годом сократятся и другие 
социальные расходы: на образование (минус 
57,7 млрд руб.), культуру (минус 4,9 млрд руб.), физ-
культуру и спорт (минус 500 млн руб.). Расходы на 
здравоохранение возрастут на 65,7 млрд руб. и со-
ставят 490,6 млрд руб. В то же время расходы на 
оборону вырастут по сравнению с 2015 годом до 
3,145 трлн руб.  

Прогнозируемый объем Резервного фонда на 
начало 2016 года – 3,4 трлн руб., на конец года – чуть 
больше 1 трлн руб. Прогноз по Фонду национального 
благосостояния – 4,9 трлн руб. на 1 января и 
4,66 трлн руб. на конец года.  
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В законе о бюджете зафиксирована обязательная 
индексация пенсий на 4%. Закон предусматривает 
право правительства внести в парламент законопро-
ект о дополнительной индексации. Кроме того, Прези-
дент РФ одобрил внесение изменений в закон «О 
парламентском контроле» и в Бюджетный кодекс, ко-
торые усиливают роль парламентариев в формиро-
вании федерального бюджета.  

Согласно поправкам к Бюджетному кодексу парла-
ментарии наделяются полномочиями по разрешению 
разногласий между Минфином с одной стороны и 
конституционными органами исполнительной, законо-
дательной и судебной власти – с другой при форми-
ровании бюджетов последних.  

В частности, если указанные органы (в том числе 
администрация президента и обе палаты парламен-
та) не могут прийти к согласию с Минфином ни в дву-
стороннем порядке, ни посредством создания прави-
тельственной комиссии, то составляется протокол 
разногласий, и он направляется вместе с проектом 
бюджета в Государственную Думу для решения дан-
ного вопроса.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Минкомсвязь запустила Единый реестр  
отечественного ПО 

Минкомсвязь открыла сайт Единого реестра рос-
сийских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных (адрес реестра https://
reestr.minsvyaz.ru/). Реестр, согласно описанию, со-
держит сведения обо всём программном обеспече-
нии, которое официально признано происходящим из 
Российской Федерации.  

Тем не менее на момент написания заметки ре-
естр оставался пустым. Судя по новостям, запуск 
сайта состоялся еще 31 декабря 2015 года, однако до 
сих пор в него не было внесено ни одного отече-
ственного ПО.  

Кроме того, пока что не было зарегистрировано ни 
одной заявки на включение в реестр российского 
софта.  

1 января 2016 года вступил в силу закон, наклады-
вающий запрет на госзакупки иностранного ПО при 
наличии российских аналогов, удовлетворяющих 
«разумным требованиям государственных и муници-
пальных заказчиков», – говорится на сайте Минком-
связи.  

Согласно закону заказчики обязаны закупать ПО, 
сведения о котором внесены в Единый реестр (при 
условии, что такой софт соответствует всем предъяв-
ляемым к нему требованиям). Так, если госорганы 
планируют к закупке иностранное ПО, они должны 
будут сначала убедиться, что в реестре отсутствует 
аналог российской разработки.  

Покупка софта иностранного происхождения ка-
жется всё менее выгодной на фоне слабеющего руб-
ля. О намерении повысить цены в России несколько 
месяцев назад сообщили представители одного из 
крупнейших разработчиков корпоративного ПО – ком-
пании Microsoft.  

Как ожидается, скоро будут повышены цены на 
всю продукцию американской корпорации (включая 
Microsoft Office и Office 365, SQL Server, облачные 
сервисы Azure, ПО для разработчиков Visual Studio 

и т. д.), кроме коробочных версий Windows и игровых 
приставок Xbox.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Утверждены первые типовые контракты  
и типовые условия контрактов по закону 44-ФЗ 
Появились первые типовые контракты и типовые 

условия контрактов, предусмотренные ч. 11 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ.  

Самый первый типовой контракт утвержден Прика-
зом Минтруда РФ от 29.10.2015 № 797н «Об утвер-
ждении типового контракта на оказание образова-
тельных услуг по профессиональной переподготовке 
(повышению квалификации) федеральных государ-
ственных гражданских служащих и информационной 
карты типового контракта на оказание образователь-
ных услуг по профессиональной переподготовке 
(повышению квалификации) федеральных государ-
ственных гражданских служащих». Документ офици-
ально опубликован 29.12.2015 и вступил в силу 
01.01.2016.  

Вторым документом утверждены типовой контракт 
и типовые условия контракта – это Приказ Минобра-
зования РФ от 21.10.2015 № 1180 «Об утверждении 
типового контракта на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ, типовых условий контракта при ис-
пользовании результатов интеллектуальной деятель-
ности, включаемых в контракты на выполнение работ, 
оказание услуг, и информационной карты типового 
контракта, типовых условий контракта», официально 
опубликован и вступил в силу 13 января 2016 года.  

Что касается сроков начала применения типовых 
контрактов и типовых условий контрактов, согласно 
Постановлению Правительства РФ от 02.07.2014 
№ 606 «О порядке разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов, а также о случаях и 
условиях их применения» они должны начать приме-
няться по истечении 30 календарных дней после дня 
их размещения в Единой информационной системе.  

(По состоянию на 13 января 2016 года 
«Библиотека типовых контрактов, типовых условий 
контрактов» в ЕИС была пуста.)  

Типовые контракты и типовые условия контрактов, 
утвержденные вышеназванными приказами, подле-
жат применению для соответствующих закупок неза-
висимо от размера НМЦК либо цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком, при усло-
вии одновременного соответствия:  

– кодов закупаемых работ и услуг по Общероссий-
скому классификатору продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД2) Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности 
(ОКВЭД2) – кодам, указанным в Информационных 
картах соответствующих приказов, и  

– иных показателей для применения типового кон-
тракта, типовых условий контракта (иные показатели 
присутствуют в информационной карте приказа Мин-
обрнауки РФ) – данным, характеризующим конкрет-
ную закупку.  

Здесь есть одна интересная деталь. В Постанов-
ление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 в кон-
це ноября 2015 года были внесены изменения, всту-
пившие в силу 1 января 2016 года, в результате кото-
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рых коды ОКПД и ОКВЭД были заменены на ОКПД2 и 
ОКВЭД2 соответственно.  

Данные же ведомственные приказы были подго-
товлены и подписаны раньше – в октябре 2015 года, 
и в них используются «старые» коды ОКПД и ОКВЭД.  

Ну и напомним, что в ряде случаев типовые кон-
тракты, типовые условия контракта могут не приме-
няться – эти случаи перечислены в ч. 15 ст. 34 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» и п. 18 Правил разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 02.07.2014 № 606.  

А во всех остальных случаях они подлежат приме-
нению.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Возможность подачи заявок через ЕИС  
появится не позднее  

1 января 2017 года – Правительство РФ 
Вопрос возможности (или невозможности) подачи 

заявок в электронной форме через ЕИС занимает 
сейчас едва ли не всех участников контрактной систе-
мы.  

Ответ на этот вопрос содержится в Постановлении 
Правительства РФ от 30.12.2015 № 1509 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации».  

Этим постановлением вносится изменение в числе 
прочего в формулировку абз. 2 п. 2 Постановления 
Правительства РФ от 23.01.2015 № 36 «О порядке и 
сроках ввода в эксплуатацию Единой информацион-
ной системы в сфере закупок».  

В новой редакции (вступившей в силу 1 января 
2016 года) Постановление Правительства РФ от 
23.01.2015 № 36 выглядит так:  

«В соответствии с частью 5 статьи 112 Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
государственных и муниципальных нужд» Правитель-
ство Российской Федерации постановляет: …  

2. Федеральному казначейству:  
обеспечить ввод в эксплуатацию Единой инфор-

мационной системы в сфере закупок не позднее 
1 января 2016 года, при этом возможность подачи 
через указанную Единую информационную систему 
заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и окончательных предло-
жений должна быть обеспечена не позднее 1 января 
2017 года».  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Утвержден перечень лекарств, 
входящих в ЖНВЛП 

В перечни жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2016 год включены до-
полнительные препараты, в том числе российского 
производства.  

Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 
№ 2724-р утверждены:  

– перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения на 2016 год (далее – перечень важнейших ле-
карственных препаратов);  

– перечень лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, в том числе лекарственных 
препаратов для медицинского применения, назначае-
мых по решению врачебных комиссий медицинских 
организаций (далее – перечень лекарственных препа-
ратов для обеспечения отдельных категорий граж-
дан);  

– перечень лекарственных препаратов, предназна-
ченных для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственных им тканей, рассе-
янным склерозом, лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей (далее – перечень дорогостоящих ле-
карственных препаратов);  

– минимальный ассортимент лекарственных пре-
паратов, необходимых для оказания медицинской 
помощи (далее – минимальный ассортимент). 

В перечень важнейших лекарственных препаратов 
дополнительно включены 43 лекарственных препара-
та (из них шесть имеют российских производителей), 
исключен один лекарственный препарат (имеет рос-
сийского производителя), при этом число междуна-
родных непатентованных наименований лекарствен-
ных препаратов указанного перечня увеличено с 604 
до 646.  

В перечень лекарственных препаратов для обес-
печения отдельных категорий граждан включено до-
полнительно 15 лекарственных препаратов (из них 
шесть имеют российских производителей), число 
международных непатентованных наименований ле-
карственных препаратов этого перечня увеличено с 
320 до 335.  

В перечень дорогостоящих лекарственных препа-
ратов дополнительно включен один лекарственный 
препарат (не имеет российского производителя), чис-
ло международных непатентованных наименований 
лекарственных препаратов увеличено с 23 до 24.  

В минимальный ассортимент дополнительно вклю-
чены два лекарственных препарата (имеют россий-
ских производителей), число международных непа-
тентованных наименований лекарственных препара-
тов увеличено с 68 до 70.  

Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 
№ 2724-р вступает в силу 1 марта 2016 года.  

Источник: http://government.ru 

ФЕВРАЛЬ 2016 
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Уважаемые коллеги! Представляем вам обзор 
интересных законопроектов и законодательных 
инициатив в сфере закупок. 

 
Комитет Госдумы по экономполитике  

рассмотрит поправки к закону о переводе  
закупок в электронный вид 

Как сообщил Анатолий Аксаков, 21 декабря 2015 
года члены Комитета по экономической политике Гос-
ударственной Думы рассмотрят масштабные поправ-
ки к законопроектам № 623906-6 и 821534-6, преду-
сматривающие перевод всех государственных заку-
пок в электронный вид. Депутаты решат, можно ли их 
принимать в представленном виде.  

Стоит напомнить, что задание сформулировать 
поправки к законопроектам о государственных закуп-
ках получило Министерство экономики по итогам сен-
тябрьского заседания правительства.  

Известно, что решение о переводе всех закупок в 
электронную форму Кабмин принял с целью эконо-
мии в условиях бюджетного дефицита и экономиче-
ского кризиса.  

Единая информационная система (ЕИС) вместо 
сайта www.zakupki.gov.ru запущена с 1 января 2016 
года.  

С 1 июля 2016 года использование государствен-
ными заказчиками по Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) ЕИС опреде-
лено как добровольное, а с 1 октября 2016 года пере-
вод госзакупок в электронный формат станет обяза-
тельным.  

Таким радикальным способом, подчеркивают в 
Минэкономики, можно будет повысить гласность, эф-
фективность и прозрачность госзакупок, а также сэко-
номить до 300 млрд руб. в год по Федеральному зако-
ну от 05.04.2013 № 44-ФЗ и более 1 трлн руб. по Фе-
деральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц»  

Источник: http://torg94.ru 
 

Минэкономразвития закроет ряд лазеек 
для злоупотреблений в сфере госзаказа 

«Минэкономразвития предлагает сделать публич-
ными объявления о введении на местах режима чрез-
вычайного положения, потому что муниципалитеты в 
ряде случаев злоупотребляют своим правом вводить 
режим ЧП, используя это как повод для закупок това-
ров и услуг у единственного поставщика без конку-
рентных торгов», – заявил директор Департамента 
развития контрактной системы Минэкономразвития 
РФ Максим Чемерисов, выступая на Всероссийской 
конференции Счетной палаты «Развитие контрактной 
системы в сфере закупок».  

«В этом году наблюдается всплеск подобных нару-
шений, и более 100 контрактов, заключенных с един-
ственным поставщиком, проходят в связи с этим про-
верку», – отметил он.  

По словам директора департамента, Минэконо-
мразвития предлагает сделать объявления муници-
палитетов о территории и сроках введения режима 

ЧП публичными, чтобы все такие случаи были до-
ступны для публичного контроля.  

Он также сообщил, что в весеннюю сессию может 
быть принят пакет поправок к Федеральному закону 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», который 
позволит отказаться от бумажных процедур в сфере 
госзакупок.  

Перевод всех процедур в электронную форму поз-
волит ввести анонимность оценки заявок и квалифи-
кации поставщика, автоматически будет осуществ-
ляться и оценка ценовых предложений. «Таким обра-
зом, не будет возможности подгонять победителю 
баллы», – заявил Максим Чемерисов.  

Как показывает статистика, электронные аукционы 
значительно более конкурентны, и переход на них, по 
оценкам, позволит сэкономить до 5% государствен-
ных средств.  

Еще один законопроект, подготовленный Минэко-
номразвития, должен установить предельные сроки 
оплаты заказчиком исполненных поставщиком обяза-
тельств.  

«Норма необходима для того, чтобы исключить 
случаи необоснованно длительных сроков взаимо-
расчетов, потому как сейчас исполнители ждут опла-
ты по полтора-два месяца», – отметил представитель 
ведомства.  

В проработке находится также вопрос раскрытия 
информации о субподрядчиках, что должно решить 
проблему использования компаний-прокладок для 
«перепродажи» госзаказов.  

По словам директора департамента, появился пул 
недобросовестных участников, которые заявляются 
на любые закупки, а затем перепродают полученные 
заказы субподрядчикам. «Публичность передачи обя-
зательств по договорам должна решить эту пробле-
му», – считает он.  

Для повышения качества приемки исполненных 
дорогостоящих контрактов, в том числе в сфере стро-
ительства, планируется обязать заказчиков прикреп-
лять к отчетам фотографии, которые будут отражать 
объем и качество выполненных работ. Ряд работ ста-
нут приниматься только комиссиями, еще в ряде слу-
чаев будет предусматриваться привлечение незави-
симых экспертов.  

«Министерство подготовило также пакет поправок 
к закону, регламентирующему закупки государствен-
ных компаний (Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»), и эти поправки ра-
дикально изменят облик закона», – заявил Максим 
Чемерисов.  

Предлагается ввести в этой сфере исчерпываю-
щий перечень способов закупок, сделав их простыми 
и понятными, в том числе для предприятий малого и 
среднего бизнеса. «В перспективе, – сказал он, – все 
торги по 223-ФЗ будут переведены в электронную 
форму». «Субъекты Федерации получат право утвер-
ждать типовые положения о закупках для подведом-
ственных организаций и контролировать их закуп-
ки», – отметил представитель Минэкономразвития 
России.  

Источник: http://economy.gov.ru 

http://www.zakupki.gov.ru
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Казначейством России подготовлен проект  
изменений в порядке формирования сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов 

На федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов regulation.gov.ru размещен проект 
Приказа Казначейства России, который вносит изме-
нения в Порядок формирования и направления заказ-
чиком сведений, подлежащих включению в реестр 
контрактов. Проект приказа Федерального казначей-
ства «О внесении изменений в Порядок формирова-
ния и направления заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащий сведе-
ния, составляющие государственную тайну, а также 
направления Федеральным казначейством заказчику 
сведений, извещений и протоколов, утвержденный 
Приказом Федерального казначейства от 28 ноября 
2014 № 18н» разработан в целях:  

– уточнения Порядка формирования и направле-
ния заказчиком сведений, подлежащих включению в 
реестр контрактов, содержащий сведения, составляю-
щие государственную тайну, а также направления 
Федеральным казначейством заказчику сведений, 
извещений и протоколов в связи с отменой с 1 января 
2017 года ОКПД;  

– синхронизации положений Порядка с положения-
ми Порядка формирования и ведения реестра участ-
ников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процес-
са, утвержденного Приказом Минфина РФ от 
23.12.2014 № 163н;  

– совершенствования работы при формировании 
сведений, подлежащих включению в реестр контрак-
тов.  

Планируемый срок вступления в силу проекта при-
каза – 1 марта 2016 года.  

Источник: www.rg.ru 
 

Продолжается подготовка правил списания 
заказчиком начисленных сумм неустоек  

по контрактам, исполненным  
в 2015 и 2016 годах 

Частью 6.1 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» предусмотрено 
предоставление заказчику отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществление списания 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). Такая 
мера предусмотрена для применения в 2015 и 2016 
годах в случаях и в порядке, которые определены 
Правительством РФ.  

В целях реализации указанной нормы Минфин РФ 
разработал порядок списания заказчиком в 2015 и 
2016 годах начисленных сумм неустоек (пеней, штра-
фов) по контрактам, заключенным в целях обеспече-
ния федеральных нужд. Ранее ведомством был 
утвержден порядок списания заказчиком начисленных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, ис-
полнение обязательств по которым полностью завер-
шено в 2015 году, – Приказ Минфина РФ от 
29.06.2015 № 98н «О порядке осуществления заказ-
чиком в 2015 году списания начисленных сумм 
неустоек (штрафов, пеней)». В настоящее время на 
сайте расположен Проект приказа Минфина РФ «О 

порядке списания заказчиком в 2015 и 2016 годах 
начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов)».  

Как и ранее, предусмотрено два случая списания 
задолженности:  

– если общая сумма неуплаченной задолженности 
не превышает 5% цены контракта;  

– если общая сумма неуплаченной задолженности 
превышает 5% цены контракта, но составляет не бо-
лее 20% цены контракта и до окончания 2015 или 
2016 года поставщик (подрядчик, исполнитель) упла-
тил 50% задолженности.  

Списание задолженности по-прежнему планирует-
ся на основании учетных данных заказчика, имеющих 
документальное подтверждение. В случае если по-
ставщик (подрядчик, исполнитель) не подтвердил 
наличие задолженности, принятие решения о ее спи-
сании будет запрещено.  

До 28 января 2016 года проект приказа будет про-
ходить общественное обсуждение.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Госкомпаниям могут запретить проводить  
госзакупки у иностранных поставщиков 

Счетная палата РФ направила первому вице-
премьеру Игорю Шувалову письмо с предложением 
запретить государственным компаниям проводить 
государственные закупки у иностранных компаний, 
а также ограничить варианты закупок у единственного 
поставщика.  

Кроме этого, главный финансовый контрольный 
орган страны инициирует введение полного запрета 
на сделки с предприятиями, находящимися под юрис-
дикцией других государств.  

Как доказательство необходимости принятия таких 
мер приводятся результаты мониторинга системы 
закупок для государственных и корпоративных нужд 
за 9 месяцев 2015 года, которые демонстрируют 
наличие целого ряда проблем. В частности, свиде-
тельствуют о том, что многообразие государственных 
закупок, разрешенное Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», являет-
ся причиной ограничения конкуренции и сокращения 
возможностей участия в аукционах для потенциаль-
ных исполнителей госзаказов. Таким образом, можно 
говорить о недостаточной экономии государственных 
средств.  

Источник: http://torg94.ru 
 

Разработан проект изменений 
в отношении закупки у единственного 

поставщика, о которой необходимо будет 
уведомлять прокуратуру 

Минэкономразвития РФ разработало проект о вне-
сении изменений в Федеральный закон 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) в целях повышения эф-
фективности и результативности осуществления заку-
пок, снижения рисков злоупотреблений при осуществ-
лении государственных и муниципальных закупок.  

В пояснительной записке к законопроекту указано 
на факт возникновения рисков недобросовестных 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=44546
http://regulation.gov.ru/projects#npa=44546
kodeks://link/d?nd=420238303
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http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=45229
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http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=45229
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действий заказчиков, выражающихся в злоупотребле-
нии предоставленной компетенцией о вводе чрезвы-
чайного положения для заключения указанных кон-
трактов без конкурентных процедур определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) (например, ос-
нованием для принятия такого решения может послу-
жить частичное обрушение штукатурки с фасада до-
ма).  

В настоящее время в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики в слу-
чае заключения контракта в соответствии с п. 9 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
только размещают сведения о заключенном контрак-
те и уведомляют контрольный орган в сфере закупок 
о такой закупке (ч. 2 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) с приложением копии контракта.  

Предлагается, что в случае, предусмотренном п. 9 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, заказчик обязан уведомить также Прокуратуру РФ 
в срок не позднее двух рабочих дней с даты заключе-
ния контракта.  

К этому уведомлению прилагается копия заклю-
ченного в соответствии с настоящим пунктом контрак-
та с обоснованием его заключения, а также копия ре-
шения, объявления или иного документа о введении 
чрезвычайного положения.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

«Газпром» против жесткого регулирования  
закупок госкомпаний 

«Газпром» направил руководству страны и в 
Минэкономразвития письмо с просьбой пересмотреть 
готовящиеся поправки к Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». Корпо-
рацию не устраивает ряд ограничений, вносимых ми-
нистерством.  

Минэкономразвития в конце декабря получило от 
правительства поручение рассмотреть выраженные в 
письме пожелания «Газпрома» и доложить руковод-
ству страны о результатах. «Газпром» отправил свое 
письмо не только в министерство, но и председателю 
Госдумы Сергею Нарышкину, первому вице-премьеру 
Игорю Шувалову и руководству страны. В секретариа-
те Шувалова сказали, что ответ от Минэкономразви-
тия они ожидают до конца января.  

Согласно разработанному ранее законопроекту 
Минэкономразвития госкомпаниям оставлено лишь 
пять способов проведения госзакупок, а формат их 
проведения решено сделать исключительно элек-
тронным.  

На данный момент госкомпаниями используется 
свыше 3 тыс. способов закупок, а 90% из всего заку-
почного объема приходится на единственных постав-
щиков, контракты с которыми заключаются с наруше-
ниями, – отмечают в министерстве. Общая сумма 
средств, потраченных госкомпаниями на закупки в 
2015 году, составила 23 трлн руб. При этом уровень 
экономии денег, по данным Минэкономразвития, до-
стиг лишь 1%.  

«Газпром» в своем письме указал, что его не 
устраивают вводимое министерством ограничение 
возможных способов закупки и запрет заказчикам са-
мостоятельно выбирать любой из них. Также госкор-

порация предлагает расширить список оснований, 
позволяющих заключать госконтракты с единствен-
ным поставщиком.  

Не нравится «Газпрому» и готовящаяся норма к 
Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ о за-
прете внесения изменений в уже заключенный с ис-
полнителем контракт без определенных в законе ос-
нований.  

Кроме этого, в письме содержатся возражения 
против нормы, которая обязывает госкомпании заклю-
чать госконтракты с победителями тендеров. Ирина 
Яновская, заместитель начальника отдела конкурент-
ных закупок компании «Газпром», выступала в Госду-
ме с объяснением этой позиции, сказав, что не всегда 
у них есть возможность заключать контракт с побе-
дившим исполнителем ввиду отсутствия финансиро-
вания.  

Такое случается, когда по конкретному госконтрак-
ту есть политическое решение о его приостановлении 
или закрытии.  

В Минэкономразвития объяснили, что если разре-
шать изменять условия контрактов по усмотрению 
заказчиков после их подписания, то смысл проведе-
ния госзакупок будет нивелирован.  

Не согласны в министерстве и с расширенным пе-
речнем способов закупок, которые до этого были у 
госкомпаний. Чиновники привели пример, когда 
«Газпром» объявлял конкурс по строительству газо-
провода «Сила Сибири» на 156 млрд руб., дав потен-
циальным исполнителям на подготовку документации 
лишь 19 дней. В новых поправках к Федеральному 
закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ этот момент был 
учтен, и госзаказчик уже не сможет провести конкурс 
на такую сумму госзакупки.  

Вместо исполнения просьб «Газпрома» Минэконо-
мразвития готово пойти на компромисс – рассказал 
заместитель министра Евгений Елин. Он объяснил, 
что в сфере закупок госкомпаний можно организовать 
разное регулирование в зависимости от стоимости 
закупки.  

Например, мелкие оставить практически без регу-
лирования, средние – контролировать очень жестко, 
а крупные – более мягко. В первом варианте попра-
вок к законопроекту ограниченный перечень типов 
закупок планировалось вводить только для тендеров 
стоимостью до 200 млн руб.  

Елин это объясняет тем, что в нынешней трудной 
экономической ситуации нельзя вводить нормы, кото-
рые могли бы повысить издержки госкомпаний или 
«задушить» их. С другой стороны, прозрачность си-
стемы закупок госкомпаний необходимо повышать – 
отметил он.  

Георгий Сухадольский, куратор рабочей группы по 
закупкам из Экспертного совета при Правительстве 
РФ, считает, что ориентироваться при разном регули-
ровании закупок необходимо не только на их сумму. 
Например, предложил эксперт, в Федеральном законе 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ можно предусмотреть уча-
стие представителей Минэкономразвития в конкурс-
ных комиссиях по особо крупным тендерам. Что каса-
ется перечня способов закупок, он может быть и ши-
ре, говорит Сухадольский, Всемирный банк, напри-
мер, рекомендует около 10 таких процедур.  

Источник: http://torg94.ru 
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Введение в эксплуатацию ЕИС: 
возможности новой системы госзакупок 

С 1 января вступили в силу положения 44-ФЗ о 
контрактной системе госзакупок. Также с начала 2016 
года в эксплуатацию была введена Единая информа-
ционная система (ЕИС), призванная заменить офици-
альный сайт госзакупок. 

В ЕИС остались реализованные на старом сайте 
госзакупок zakupki.gov.ru интерфейсы, но функционал 
сайта был расширен. Интернет-адрес ЕИС – 
new.zakupki.gov.ru. 

Новая система связана с другими ИС, в частности, 
с системой «Электронный бюджет». Это позволит 
интегрировать закупочные и бюджетные процессы. 

Преимущества электронной организации взаимо-
действия: 

 возможность формирования сведений о закупках 

исключительно в структурируемом виде с использо-
ванием стандартных электронных формуляров; 

 возможность для заказчика в одной системе ор-

ганизовать такие этапы закупочной процедуры, как 
формирования заявки, ее согласование и утвержде-
ние; 

 наличие сервисов, позволяющих интегрировать-

ся с внешними муниципальными и региональными 
информационными системами, а также системами 
размещения закупок (ЭТП). 

Согласно постановлению Правительства РФ в 
ЕИС ежегодно должны публиковаться отчеты об объ-
емах закупок малого и среднего бизнеса. Это позво-
лит контролировать госзаказчиков, которым предпи-
сано отдавать определенную долю своих госзакупок 
представителям малого и среднего предпринима-
тельства. Аналитики и аудиторы смогут воспользо-
ваться специальными инструментами ЕИС, с помо-
щью которых можно будет оперативно отслеживать 
нарушения закупочных процедур. Отчеты аналитиков 
будут общедоступны на сайте ЕИС. 

Представители Минэкономразвития уверены в 
минимизации коррупционной составляющей в сфере 
госзакупок после запуска Единой информационной 
системы. Заключение на новой площадке 
«договорных» тендеров должно быть исключено, т. к. 
госконтракты будут подписываться в общедоступном 
открытом режиме. 

Разработчики новой системы для организации гос-
закупок отметили, что прозрачность и открытость 
ЕИС позволят снизить нагрузку на суды и надзорные 
органы, которые до этого были вынуждены рассмат-
ривать огромное количество жалоб, поступающих от 

«проигравших» на аукционах участников. 
Однако, по мнению экспертов ОНФ, введение еди-

ной информационной системы госзакупок провали-
лось. 

«Часть функционала ЕИС, над которой трудились 
11 месяцев, не работает, в большинстве разделов 
система ссылается на старую версию сайта государ-
ственных закупок. Разрекламированный новый ди-
зайн появился только на лицевых страницах, а с та-
кими необходимыми функциями, как, например, про-
смотр детальной информации, возникают пробле-
мы», – пояснил активист проекта ОНФ «За честные 
закупки» Максим Учватов.  

Ранее на встречах активистов проекта Общерос-
сийского народного фронта «За честные закупки» с 
Президентом РФ Владимиром Путиным и Председа-
телем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 
поднимался вопрос о рисках ввода в эксплуатацию 
ЕИС. По итогам глава государства поручил опреде-
лить единый федеральный орган исполнительной 
власти, ответственный за функционирование ЕИС, 
а также создать общественную экспертную комиссию 
по мониторингу функционирования системы до 
1 февраля 2016 года.  

Хронология событий показала, что мнение активи-
стов и экспертов проекта о проблемах ввода ЕИС 
оказалось верным. С 1 по 6 января сайт был закрыт 
на регламентные работы. 6 января пользователи 
впервые смогли увидеть новую систему.  

С 9 на 10 января ЕИС была вновь отключена для 
проведения регламентных работ. В воскресенье, 10-
го числа, система заработала с незначительными 
изменениями дизайна на ряде страниц.  

«Сейчас пользователи сталкиваются с разными 
проблемами. Не работает система поиска и фильтра-
ции, в реестре контрактов на обновленном сайте от-
сутствует поиск по исполнителю (подрядчику), что 
затрудняет мониторинг контрактов, заключенных с 
конкретным поставщиком. Многие разделы не функ-
ционируют, в некоторых – присутствуют только тесто-
вые записи, не выводятся данные, в ряде разделов 
сервер выдает ошибку. Учитывая, что даже при те-
стировании базовых внешних функций мы сталкива-
емся с таким количеством недоработок, можно пред-
положить, что внутренние механизмы ЕИС находятся 
в еще более плачевном состоянии», – отмечает акти-
вист проекта «За честные закупки» Максим Учватов.  

«Наши активисты, эксперты, заказчики из всех ре-
гионов обратили внимание, что функционал новой 
системы урезан в связи с недоработками и снижает 
прозрачность государственных закупок. Мы считаем, 
что это недопустимо. Реализация данного проекта – 
это тоже госзакупка, которая выполнена с нарушени-
ями. Мы отправили письмо в Министерство экономи-
ческого развития и Федеральное казначейство с 
просьбой рассказать, какие меры будут приняты к 
лицам, ответственным за работу ЕИС, т. к. это срыв 
важнейшего государственного контракта. Ведь оба 
ведомства не раз заявляли, что с 1 января 2016 года 
ЕИС будет функционировать в «промышленном мас-
штабе», – комментирует руководитель проекта ОНФ 
«За честные закупки» Антон Гетта.  

Источник: http://www.tendery.ru/?
page_id=269&news_id=2035743 
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Уважаемые коллеги! 
Представляем вашему вниманию подборку 

наиболее интересных практических ситуаций и их 
решений, поступивших на Линию профессиональ-
ной поддержки «Задай вопрос эксперту» в январе 
2016 года. 

 
44-ФЗ 

 
Вправе ли заказчик расторгнуть контракт,  

обучив всего двух человек 
вместо заявленных четырех? 

Вопрос. Заключен договор на образовательные 
услуги на четырех человек. Два человека, которые 
должны были обучаться, уволились, и замены им нет. 
Вправе ли заказчик расторгнуть контракт, обучив все-
го двух человек? 

Ответ. Да, заказчик может до истечения срока 
действия контракта расторгнуть его по соглашению 
сторон в связи с отсутствием у заказчика потребно-
сти в оказании образовательной услуги в полном 
объеме.  

В соответствии с положениями п. 1 ст. 451 Граж-
данского кодекса РФ существенное изменение обсто-
ятельств, из которых стороны исходили при заключе-
нии договора, является основанием для его измене-
ния или расторжения, если иное не предусмотрено 
договором или не вытекает из его существа. Измене-
ние обстоятельств признается существенным, когда 
они изменились настолько, что, если бы стороны мог-
ли это разумно предвидеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значитель-
но отличающихся условиях.  

В соответствии с положениями п. 3 ст. 453 Граж-
данского кодекса РФ в случае изменения или растор-
жения договора обязательства считаются изменен-
ными или прекращенными с момента заключения со-
глашения сторон об изменении или о расторжении 
договора, если иное не вытекает из соглашения или 
характера изменения договора. В соответствии с тре-
бованиями ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) изменение 
существенных условий контракта при его исполнении 
не допускается. Вместе с тем, в соответствии с тре-
бованиями ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, допускается расторжение кон-
тракта по соглашению сторон.  

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

Произошло присоединение ОРГ1 к ОРГ2. 
Каким образом должны быть отражены 

в плане-графике ОРГ2 остатки 
по данному контракту? 

Вопрос. В январе 2015 года существовало две 
организации (ОРГ1 и ОРГ2). Обе организации осу-
ществляли закупки согласно Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (у каждой свой 
план-график). В сентябре 2015 года ОРГ1 присоеди-
нили к ОРГ2. У ОРГ1 был заключен контракт по ито-
гам проведения электронного аукциона на поставку 
бензина до 31 декабря 2015 года. Когда произошло 
соединение организаций, к контракту было заключено 
соглашение о передаче всех полномочий ОРГ2. Ка-
ким образом должны быть отражены в плане-графике 
ОРГ2 остатки по данному контракту? Казначейство не 
ставит на обязательства оставшуюся сумму, посколь-
ку не видит в плане-графике данную позицию у 
ОРГ2, – как быть в данном случае? 

Ответ. Остатки по контракту на поставку бензина 
у организации № 1 в плане-графике организации № 2 
не отражаются. К контракту, заключенному организа-
цией № 1 на поставку бензина, необходимо заклю-
чить дополнительное соглашение о перемене заказ-
чика по данному контракту. Дополнительное соглаше-
ние необходимо зарегистрировать в реестре контрак-
тов на официальном сайте в течение 1 рабочего дня 
со дня внесения изменений в контракт (ч. 26 ст. 95 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»). Согласно ст. 58 Гражданского кодек-
са РФ при присоединении юридического лица к друго-
му юридическому лицу к последнему переходят пра-
ва и обязанности присоединенного юридического ли-
ца. Все права и обязанности реорганизованного учре-
ждения передаются новому заказчику по передаточ-
ному акту (ст. 59 Гражданского кодекса РФ). Позиция 
Казначейства о необходимости отражения в плане-
графике организации № 2 остаточных денежных 
средств на поставку бензина неверная.  
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План-график – это график планируемых закупок.  
Проведенная закупка – это уже не плановая закуп-

ка, а размещенная. Кроме того, в плане-графике ука-
зывается планируемая дата проведения закупки. 
Следовательно, закупка, которая была проведена 
организацией № 1, не подлежит включению в план-
график организации № 2.  

В план-график организации № 2 подлежат включе-
нию только те закупки, которые были запланированы 
организацией № 1, но не были осуществлены и по-
требность в которых не изменилась.  

Заказчику следует направить в Казначейство пись-
менное обращение об установлении организации 
№ 2 денежного обязательства, оставшегося по кон-
тракту организации № 1 на поставку бензина, а также 
предоставить все документы, касающиеся процедуры 
реорганизации в качестве присоединения, в том чис-
ле передаточный акт, в котором отражены все пере-
данные обязательства. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Воробьева Ольга Владимировна 

 
223-ФЗ 

 
Можно ли разместить извещение о закупке 

в день внесения изменений в план закупок?  
Ответ. Вы не можете разместить информацию о 

проведении закупки путем проведения конкурса или 
аукциона в день размещения вами на сайте измене-
ний в такую закупку в случае, если измененная редак-
ция плана закупок, в соответствии с работой функци-
онала сайта, будет размещена в общедоступной ча-
сти официального сайта на следующий день или 
позднее. 

Между тем вы можете разместить информацию о 
проведении закупки иным способом, помимо конкурса 
или аукциона (например, запрос котировок, запрос 
предложений, у единственного поставщика), в тот же 
день, когда вами будут размещены на сайте измене-
ния в такую закупку, не дожидаясь размещения в об-
щедоступной части официального сайта измененной 
редакции плана закупок. 

Обоснование. В соответствии с требованиями 
п. 9 Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг), утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.09.2012 № 932, в случае если за-
купка товаров (работ, услуг) осуществляется путем 
проведения конкурса или аукциона, внесение измене-
ний в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения на официальном сайте РФ извещения о 
закупке, документации о закупке или вносимых в них 
изменений. 

В соответствии с требованиями п. 19 Положения о 
размещении на официальном сайте информации о 
закупке, утвержденного Постановлением Правитель-
ства РФ от 10.09.2012 № 908, изменения в план за-
купки считаются размещенными на официальном 
сайте надлежащим образом после размещения в об-
щедоступной части официального сайта измененной 
редакции плана закупок. 

В системе «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика», в разделе «Закупки 

по 223-ФЗ», вы можете ознакомиться со справкой 
«План закупок по 223-ФЗ», для чего необходимо зай-
ти в подраздел «Основные положения 223-ФЗ». 

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

 
Возможно ли увеличение объема закупки  

и цены договора в рамках 223-ФЗ?  
Вопрос. Договор был заключен по результатам 

закупки по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223
-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». Возможно ли подписание 
дополнительного соглашения об увеличении объема 
закупки и суммы договора? Если возможно, то в ка-
ком объеме? 

Ответ. Да, увеличение объема закупки и суммы 
договора возможно. 

Обоснование. Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» (далее –
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) не уста-
навливает запрета на изменение условий договора. 

Стороны вправе заключить дополнительное согла-
шение к договору об увеличении объема поставляе-
мого товара (выполняемых работ, оказываемых 
услуг) и цены такого договора. Ограничений на мак-
симальную сумму увеличения объема закупки и цены 
договора законодательством о закупках не установ-
лено. 

То есть стороны вправе увеличить объем закупки 
и цену договора в размере, который необходим за-
казчику. 

При этом, как следует из ч. 5 ст. 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, если при заключении 
или исполнении договора изменяются объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполне-
ния договора по сравнению с указанными в протоко-
ле, составленном по результатам закупки, информа-
ция об изменении договора с указанием измененных 
условий размещается в Единой информационной 
системе не позднее чем в течение 10 дней со дня 
внесения соответствующих изменений в договор. 

Порядок ведения реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки, утвержден По-
становлением Правительства РФ от 31.10.2014 
№ 1132. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Воробьева Ольга Владимировна 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 
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Новая справочная информация в системе 
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Дорогие коллеги! Предлагаем вам познако-
миться с долгожданной новинкой в системе 
«Государственные и муниципальные закупки. 
Справочник заказчика» – справкой «Обзор норм 
223-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2016».  

 
Точно так же, как в 44-ФЗ, 2016 год принес заказ-

чикам по 223-ФЗ множество новых порядков и пра-
вил. И, конечно же, у многих заказчиков, работающих 
по закону о закупках отдельными видами юридиче-
ских лиц, возникают вопросы: как быстро разобраться 
во всех изменениях? Как избежать нарушений и 
штрафов из-за нововведений? 

Специально для облегчения вашего нелегкого тру-
да мы представляем вам новую справку «Обзор 
норм 223-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2016», 
которая поможет вам быстро найти ответы на все 
интересующие вас вопросы по изменениям в законо-
дательстве. 

К примеру, новые правила вступили в силу в части 
годовых отчетов заказчика о закупках у субъектов 
МСП. Так, заказчики, которые обязаны составлять 
отчет о закупках у субъектов МСП с 01.07.2015, долж-
ны его сдать до 1 февраля 2016 года, а заказчики, 
которые обязаны составлять такой отчет с 
01.01.2016, должны сдать его до 1 февраля 2017 го-
да. Иначе они будут в дальнейшем работать по Фе-
деральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Важным событием стало правило о том, что 
«информация о годовом объеме закупки, которую 
заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, размещается в Еди-
ной информационной системе не позднее 1 февраля 
года, следующего за прошедшим календарным го-
дом», согласно ч. 21 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Данное требование вступило в силу с 01.01.2016, 
соответственно: 

1. У заказчиков (годовой объем выручки которых 
составляет более 10 млрд руб.) есть месяц, чтобы 

подготовить отчет о закупках у субъектов МСП за пе-
риод с 1 июля до конца декабря 2015 год и разме-
стить его в ЕИС.  

2. Заказчики (годовой объем выручки которых пре-
вышает 2 млрд руб., а также государственные компа-
нии, созданные на основании федерального закона) 
обязаны сдать такой отчет до 1 февраля 2017 года за 
весь 2016 год. 

Другой пример изменений в закупках по 223-ФЗ: с 
01.01.2016 конкретные заказчики (их определило 
Правительство РФ в п. 3 Постановления от 
29.10.2015 № 1169) обязаны закупать инновацион-
ную, высокотехнологичную продукцию, в том числе 
среди субъектов МСП. Правительство установит го-
довой объем таких закупок, порядок его формирова-
ния, форму годового отчета и требования к содержа-
нию такого отчета. 

Коллеги, это лишь малая часть всех изменений в 
223-ФЗ. Полную, подробную информацию вы сможе-
те получить в справке «Обзор норм 223-ФЗ, вступа-
ющих в силу с 01.01.2016». 

Справка находится в главе «Закупки по 223-ФЗ», 
первая в списке. 

Быстро найти справку вы сможете с помощью ин-
теллектуального поиска. Введите в строку фразу 
«Обзор норм» и выберите нужный материал из вы-
падающего списка. 

Данный обзор поможет вам быстро разобраться в 
работе по новым правилам и быть уверенными в том, 
что вы работаете без нарушений.  
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Уважаемые коллеги!  
Принято начинать год с новых решений и от-

крытий, строить планы и запускать новые проек-
ты. Сегодня мы предлагаем вам помощь в таком 
нелегком деле, как выбор хобби, ведь наверняка 
многие хотят попробовать что-нибудь новенькое 
после трудного рабочего дня, но не знают, с чего 
начать. 

 
Как выбрать интересное хобби за 3 месяца? 
 
Первый день 
1. Выделите 2 часа, налейте чашечку горячего ко-

фе, приготовьте блокнот, сядьте за компьютер и зай-
дите в Интернет. 

2. Начертите таблицу со следующими графами: 
экстрим, хендмейд, спорт, танцы, творчество, интел-
лектуальные занятия. Можете добавить свои группы, 
а можете сразу вычеркнуть то, что вам не подходит. 

3. Откройте Гугл или Яндекс и начните вводить 
разные запросы по очереди: 

– «открытый урок сальсы»; 
– «школа парашютного спорта»; 
– «обучение живописи»; 
– «мастер-класс по валянию из шерсти»; 
– «курсы дайвера для начинающих» и т. д. 
Добавляйте свои варианты, всё, что приходит вам 

в голову! 
4. Просмотрите по 3–4 ссылки для каждого запро-

са. Выберите наиболее понравившиеся адреса и те-
лефоны и впишите их в свою таблицу «Как найти хоб-
би». 

5. Внимательно изучите отзывы, ознакомьтесь с 
фотографиями, рассчитайте общую стоимость заня-
тий и подумайте, будет ли вам удобно посещать их 
согласно указанному расписанию. Если вас что-то не 
устраивает, вычеркивайте. 

 
Первая неделя 
1. Обзвоните 5–10 организаций и запишитесь на 

пробные занятия. Обычно такие открытые уроки про-
водятся бесплатно и довольно регулярно. Так что вы 
ничего не потеряете. 

2. Составьте подробный план на ближайший ме-
сяц. Оптимально посещать 1–2 занятия каждую неде-
лю. Распределите свое время, чтобы всё успевать. 
Это будет интересно! Но ваша главная цель – найти 
хобби по душе. 

3. В свободное время почитайте информацию о 
предстоящих свершениях. Узнайте, например: 

– какие существуют основные приемы в дзюдо; 
– как появилась зумба; 
– для чего полезна йога и каких видов она бывает; 
– как правильно стрелять из арбалета; 
– какой фотоаппарат лучше купить. 
 
Первый месяц 
Посещайте занятия согласно плану. Общайтесь с 

преподавателями, узнавайте подробности, програм-
мы и перспективы. После каждого эксперимента вни-
мательно прислушивайтесь к своим ощущениям – 
вызывает ли это дело у вас восторг, нравится ли вам 
сам процесс, склонны ли вы к этому занятию и хватит 
ли у вас на него денег и энтузиазма… Как найти себе 

хобби? Просто не бойтесь пробовать новое и выхо-
дить из зоны комфорта! 

 
Второй месяц 
К середине второго месяца вы, скорее всего, уже 

найдете что-то свое, то, от чего у вас будет букваль-
но захватывать дух. Но если нет – не уговаривайте 
себя, не занимайтесь самообманом и не беритесь за 
то, что не вызывает у вас абсолютного восторга. Про-
должайте поиски и будьте уверены: вы обязательно 
найдете хобби себе по душе. А чем дольше продлят-
ся поиски, чем больше расширится ваше мировос-
приятие, тем больше интересных вещей вы попробу-
ете! 

 
Третий месяц 
Настало время определяться с выбором. Возмож-

но, вы влюбились сразу в несколько занятий. Поду-
майте, получится у вас их совмещать или всё-таки 
лучше остановиться на чём-то одном. Выбирайте, 
ориентируясь по пользе будущего хобби и по вашим 
способностям. 

 
Выбор хобби по «полезности» 
Например, если вы ведете сидячий образ жизни и 

большую часть рабочего дня проводите за компьюте-
ром, выбирайте активные виды хобби. Горные лыжи 
в таком случае принесут вам гораздо больше пользы 
и впечатлений, чем изучение фотошопа или итальян-
ского языка. 

 
Выбор хобби по способностям 
Что касается склонностей – если у вас совсем нет 

слуха, предпочтите занятия живописью урокам по 
вокалу. Это не значит, что надо сдаваться и выби-
рать более легкий путь. Но разумнее заниматься тем, 
в чём вы быстрее достигнете успеха, если оба хобби 
нравятся вам одинаково сильно и приходится выби-
рать. 

 
И еще – не жалейте времени и денег на свое хоб-

би! Ведь если занятие вам действительно подхо-
дит, оно будет заряжать вас энергией, дарить бод-
рость и отличное настроение, радовать в серые 
будни и являться предметом гордости. Занимать-
ся любимым делом – огромное удовольствие на всю 
жизнь. Хобби может помочь вашему самовыраже-
нию и даже со временем начать приносить вам 
деньги!  

Источник: http://let-me-smile.ru/как-выбрать-
интересное-хобби 
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Уважаемые пользователи!  
Представляем вашему вниманию информацию 

о нововведениях и изменениях, произошедших в 
системе «Государственные и муниципальные за-
купки. Справочник заказчика». 

 
Новая запись вебинара 

Уважаемые пользователи! 
Как вы знаете, в системе реализован сервис 

«Видеосеминары» для оперативного доступа к запи-
сям вебинаров, проведенных экспертами системы на 
самые актуальные темы по 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

Для удобства изучения различных тем специально 
для вас сервис содержит подборку дополнительных 
материалов: видеозапись лекции, список нормативно
-правовых актов, справочную информацию, наиболее 
часто задаваемые вопросы, а также презентацию 
лектора. Всё это дает вам возможность получать 
полноценную комплексную информацию по теме ве-
бинара. 

За прошедший месяц сервис «Видеосеминары» 
пополнился материалами по вебинару «Обзор изме-
нений в Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-
ФЗ, вступающих в силу с 1 января 2016 года». 

Дата проведения: 24 декабря 2015 года. 
Если вы не смогли посетить вебинар или вам 

необходимо еще раз прослушать отрывок лекции на 
интересующую вас тему, предлагаем вам воспользо-
ваться сервисом «Видеосеминары», который распо-
ложен на главной странице системы в левом фрейме 
(после закладки «Состав продукта»). 

 
Добавлена новая справочная информация 
«Обзор норм по 223-ФЗ, вступающих в силу  

с 01.01.2016» 
За прошедший период специалистами системы 

«Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика» была разработана справка «Обзор 
норм по 223-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2016». 

Из справочного материала вы узнаете: 
– какие нормы Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ вступают в силу с 1 января 2016 года; 
– как действовать после вступления в силу данных 

изменений; 
– где в системе «Государственные и муниципаль-

ные закупки. Справочник заказчика» найти информа-

цию об изменениях.  
Справку вы можете найти в главе «Закупки по 223-

ФЗ». 
 

Актуализирована справочная информация  
по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

1 января 2016 года в силу вступили Федеральный 
закон от 29.12.2015 № 390-ФЗ и Федеральный закон 
от 30.12.2015 № 469-ФЗ, которые внесли изменения в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  

В связи с этим в системе актуализирована следу-
ющая справочная информация: 

– Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ 
– Требования к участникам закупки по 44-ФЗ 
– Основания изменения и расторжения контракта 

по 44-ФЗ 
– Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 
– Реестр контрактов по 44-ФЗ 
– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

для открытого конкурса по 44-ФЗ 
– Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ 
– Основания для закупки у единственного постав-

щика по 44-ФЗ 
– Составление контракта для закупок по 44-ФЗ 
– Экспертиза по 44-ФЗ 
– Отчетность заказчика по 44-ФЗ 
– Инструкция по заполнению отчета об исполне-

нии контракта по 44-ФЗ 
2. В связи с тем, что Единая информационная си-

стема была введена в действие с 01.01.2016, изме-
нился порядок размещения планов-график закупок в 
структурированной форме. В справки «Пошаговая 
инструкция по заполнению плана-графика закупок в 
структурированной форме по Приказу № 182/7н» и 
«Пошаговая инструкция по внесению изменений в 
план-график закупок по Приказу Минэкономразвития 
России, Казначейства России 31.03.2015 № 182/7н» 
внесены соответствующие изменения.  

С данной справочной информацией вы можете 
ознакомиться следующим образом: Закупки по кон-
трактной системе => Планирование закупок по 44-ФЗ 
=> Планы-графики закупок по 44-ФЗ. 

3. Справочная информация «Пошаговая инструк-
ция по заполнению формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 1-контракт» и «Пошаговая ин-
струкция по заполнению формы федерального стати-
стического наблюдения № 1-закупки» актуализирова-
на в связи с изменением административной ответ-
ственности за непредоставление респондентами 
субъектам официального статистического учета пер-
вичных статистических данных в установленном по-
рядке или несвоевременное предоставление этих 
данных либо предоставление недостоверных первич-
ных статистических данных. 

kodeks://link/d?nd=767017105&prevdoc=767017105&nf=602609003
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4. В справки «Поставка лекарственных средств с 
учетом требований 44-ФЗ» и «Требования к участни-
кам закупки по 44-ФЗ» внесена информация о том, 
что на 2016 год принят Перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения на 2016 год, утвержден-
ный Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 
№ 2724-р, который вступает в силу 1 марта 2016 го-
да. 

5. Справочный материал «Особенности проведе-
ния конкурса с ограниченным участием по 44-ФЗ» 
актуализирован с учетом Постановления Правитель-
ства РФ от 01.10.2015 № 1051. Данным постановле-
нием добавлен вид работ, при закупке которых про-
водится конкурс с ограниченным участием. 

6. В связи с принятием Постановления Правитель-
ства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке функцио-
нирования Единой информационной системы в сфе-
ре закупок» дополнена справочная информация 
«Единая информационная система по 44-ФЗ». 

7. Приказом Федерального казначейства от 
22.12.2015 № 354 1 января 2016 года в эксплуатацию 
введена Единая информационная система в сфере 
закупок. 

В связи с этим была актуализирована следующая 
справочная информация: 

– Закрытый конкурс по 223-ФЗ 
– Требования к конкурсной заявке по 223-ФЗ 
– Этапы открытого конкурса по 223-ФЗ 
– Меры административной ответственности при 

закупках по 223-ФЗ 
– Защита прав сторон при закупках по 223-ФЗ 
– Котировочная комиссия для запроса котировок 

по 223-ФЗ 
– Этапы запроса котировок по 223-ФЗ 
– Особенности закупки у субъектов МСП по 223-

ФЗ 
– Аукционная комиссия для электронного аукцио-

на по 223-ФЗ 
– Обоснование закупок по 44-ФЗ 
– Документация об электронном аукционе по 223-

ФЗ 
– Информационное обеспечение закупки по 223-

ФЗ 
– Участники закупки по 223-ФЗ 
– Этапы электронного аукциона по 223-ФЗ 
– Рабочий календарь закупок по 223-ФЗ 
– Комиссия по закупкам по 223-ФЗ 
– Закупки по 223-ФЗ 
– План закупок по 223-ФЗ 
– Реестр недобросовестных поставщиков по 223-

ФЗ 
– Рабочий календарь электронного аукциона по 

223-ФЗ 
– Отказ от проведения электронного аукциона по 

223-ФЗ 
– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

на участие в электронном аукционе по 223-ФЗ 
– Планы-графики закупок по 44-ФЗ 
– Планы закупок по 44-ФЗ 
– Нормирование закупок по 44-ФЗ 
– Реестр контрактов по 44-ФЗ 
– Положение о закупках по 223-ФЗ 
– Рассмотрение вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе по 44-ФЗ 
– Организация работы отдела по 44-ФЗ 
– Получение электронной подписи для проведе-

ния закупок по 44-ФЗ 
– Особенности осуществления закупок по 44-ФЗ 

отдельными видами заказчиков 
– Меры административной ответственности при 

закупках по 44-ФЗ 
– Выбор способа закупки по 44-ФЗ 
– Единая информационная система по 44-ФЗ 
– Рабочий календарь электронного аукциона по 44

-ФЗ 
– Рабочий календарь запроса котировок по 44-ФЗ 
– Рабочий календарь запроса предложений по 44-

ФЗ 
– Обязательное общественное обсуждение по 44-

ФЗ 
– Рабочий календарь открытого конкурса по 44-ФЗ 
– Программа расчета сроков при проведении 

электронного аукциона по 44-ФЗ 
– Совместный конкурс по 44-ФЗ 
– Организация документооборота при закупках по 

44-ФЗ 
– Программа расчета сроков при проведении от-

крытого конкурса по 44-ФЗ 
– Закупки до 100 тыс. руб. по 44-ФЗ 
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– Техническое задание для закупок по 44-ФЗ 
– Виды заказчиков по 44-ФЗ 
– Реестр договоров при закупках по 223-ФЗ 
– Формирование ежемесячных отчетов по 223-ФЗ 
– Обеспечение заявки по 44-ФЗ 
– Закупка лекарственных средств у единственного 

поставщика по 44-ФЗ 
– Подача жалобы участником закупки по 44-ФЗ 
– Отчетность заказчика по 44-ФЗ 
– Пошаговая инструкция по формированию плана 

закупок по 44-ФЗ 
– Пошаговая инструкция по внесению изменений в 

план-график закупок по Приказу Минэкономразвития 
России, Казначейства России 31.03.2015 № 182/7н 

– Предварительный отбор участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера по 44-ФЗ 

– Документация о закрытом аукционе по 44-ФЗ 
– Запрет на допуск товаров легкой промышленно-

сти, происходящих из иностранных государств, по 44-
ФЗ 

– Инструкция по заполнению отчета об объеме 
закупок у СМП и СОНО по 44-ФЗ 

– Ограничение допуска отдельных видов медицин-
ских изделий, происходящих из иностранных госу-
дарств, по 44-ФЗ 

– Инструкция по заполнению отчета об исполне-
нии контракта по 44-ФЗ 

– Закупки у субъектов естественных монополий по 
44-ФЗ 

– Начальная (максимальная) цена договора по 
223-ФЗ 

– Пошаговая инструкция по внесению изменений в 
план закупок по 223-ФЗ. 

Представленная справочная информация распо-
лагается в разделах «Закупки по контрактной систе-

ме» и «Закупки по 223-ФЗ». 
Использование актуальной справочной информа-

ции позволит вам быть в курсе всех изменений зако-
нодательства, сэкономить свое время и избежать 
возможных штрафов. 

 
Новые консультации экспертов  

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

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

Опыт экспертов – это профессиональные ответы 
на наиболее актуальные вопросы. Новые консульта-
ции по 44-ФЗ располагаются в кнопке «Консультации 
по 44-ФЗ» на верхней панели главной страницы про-
дукта. Все новые консультации по 223-ФЗ можно 
найти в разделе «Закупки по 223-ФЗ», ярлык 
«Комментарии, консультации». 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ. 

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

3 часов. Услуга доступна на сайте www.gmzotvet.ru. 
Услуга «Консультации online» позволит вам оперативно получать ответы на 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. Линия профессиональной поддержки «Задай вопрос эксперту». В рамках ее работы доступны такие сер-
висы, 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 январь 2015 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Поста-

новлении Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 

 Обзор норм по 223-ФЗ, вступающих в силу с 

01.01.2016 

Новая справочная информация 

 Аукционная комиссия для электронного аукциона по 

223-ФЗ 

 Обоснование закупок по 44-ФЗ 

 Документация об электронном аукционе по 223-ФЗ 

 Информационное обеспечение закупки по 223-ФЗ 

 Участники закупки по 223-ФЗ 

 Этапы электронного аукциона по 223-ФЗ 

 Рабочий календарь закупок по 223-ФЗ 

 Комиссия по закупкам по 223-ФЗ 

 Закрытый конкурс по 223-ФЗ 

 Закупки по 223-ФЗ 

 Требования к конкурсной заявке по 223-ФЗ 

 Этапы открытого конкурса по 223-ФЗ 

 Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ 

 Меры административной ответственности при закуп-

ках по 223-ФЗ 

 План закупок по 223-ФЗ 

 Реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ 

 Рабочий календарь электронного аукциона по 223-

ФЗ 

 Отказ от проведения электронного аукциона по 223-

ФЗ 

 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок на 

участие в электронном аукционе по 223-ФЗ 

 Планы-графики закупок по 44-ФЗ 

 Планы закупок по 44-ФЗ 

 Нормирование закупок по 44-ФЗ 

 Требования к участникам закупки по 44-ФЗ 

 Основания изменения и расторжения контракта по 

44-ФЗ 

 Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 

 Реестр контрактов по 44-ФЗ 

 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок для 

открытого конкурса по 44-ФЗ 

 Защита прав сторон при закупках по 223-ФЗ 

 Положение о закупках по 223-ФЗ 

 Котировочная комиссия для запроса котировок по 

223-ФЗ 

 Этапы запроса котировок по 223-ФЗ 

 Рассмотрение вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе по 44-ФЗ 

 Документация об электронном аукционе по 44-ФЗ 

 Организация работы отдела по 44-ФЗ 

 Получение электронной подписи для проведения 

закупок по 44-ФЗ 

 Особенности осуществления закупок по 44-ФЗ от-

дельными видами заказчиков 

 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по 44-ФЗ 

 Закупка медицинского оборудования с учетом тре-

бований 44-ФЗ 

 Поставка лекарственных средств с учетом требова-

ний 44-ФЗ 

 Меры административной ответственности при закуп-

ках по 44-ФЗ 

 Основания для закупки у единственного поставщика 

по 44-ФЗ 

 Выбор способа закупки по 44-ФЗ 

 Единая информационная система по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь электронного аукциона по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь запроса котировок по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь запроса предложений по 44-ФЗ 

 Обязательное общественное обсуждение по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь открытого конкурса по 44-ФЗ 

 Программа расчета сроков при проведении элек-

тронного аукциона по 44-ФЗ 

 Совместный конкурс по 44-ФЗ 

 Составление контракта для закупок по 44-ФЗ 

 Экспертиза по 44-ФЗ 

 Организация документооборота при закупках по 44-

ФЗ 

 Программа расчета сроков при проведении открыто-

го конкурса по 44-ФЗ 

 Закупки до 100 тыс. руб. по 44-ФЗ 

 Техническое задание для закупок по 44-ФЗ 

 Особенности проведения конкурса с ограниченным 

участием по 44-ФЗ 

 Виды заказчиков по 44-ФЗ 

 Участие учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы в закупках по 44-ФЗ 

 Реестр договоров при закупках по 223-ФЗ 

 Формирование ежемесячных отчетов по 223-ФЗ 

 Обеспечение заявки по 44-ФЗ 

 Закупка лекарственных средств у единственного 

поставщика по 44-ФЗ 

 Подача жалобы участником закупки по 44-ФЗ 

 Отчетность заказчика по 44-ФЗ 

 Пошаговая инструкция по формированию плана за-

купок по 44-ФЗ 

 Пошаговая инструкция по внесению изменений в 

план-график закупок по Приказу Минэкономразвития 
России, Казначейства России 31.03.2015 № 182/7н 

 Пошаговая инструкция по заполнению формы феде-

рального статистического наблюдения № 1-контракт 

 Предварительный отбор участников закупки в целях 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера по 44-ФЗ 

Актуализированная справочная информация 

kodeks://link/d?nd=767017105&prevdoc=767017105&nf=602609003
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 Об одновременном установлении ограничений для 

СМП, СОНО и преимуществ для учреждений уголов-
но-исполнительной системы и организаций инвали-
дов 

 Как определить НМЦК при формировании плана-

графика закупок на 2016 год, если в соответствии со 
сложившейся экономической обстановкой невозмож-
но реально спрогнозировать цены на период до конца 
2016 года? 

 Опубликование документов обоснования закупок в 

2016 году 

 Как правильно прекратить работу по 223-ФЗ? 

 Правомерно ли при осуществлении закупки путем 

проведения запроса котировок включать в проект кон-
тракта право сторон изменять условия контракта, 
предусмотренное пп. «а» и «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 Можно ли путем заключения дополнительного со-

глашения увеличить на 10% сумму контракта, заклю-
ченного с единственным поставщиком по п. 8 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 Необходимо ли заказчику размещать в Единой ин-

формационной системе обоснование закупок в виде 
отдельного документа? 

 Можно ли одновременно установить ограничение в 

отношении участия в закупке СМП и СОНО и условия 
предоставления преимущества организациям инвали-
дов? 

 Может ли заказчик потребовать уплату пени 

(неустойки) за просрочку выполнения работ до окон-
чания выполнения работ в полном объеме? 

 Обязан ли поставщик перечислить увеличенное 

обеспечение контракта, если по соглашению сторон 
увеличивается количество товаров и, соответственно, 
цена контракта не более 10%? 

 Как поступить заказчику, если срок действия кон-

тракта истек, а сумма выплаченных средств по кон-
тракту меньше, чем сумма, установленная в контрак-
те? 

 Нужно ли включать в общий план закупок позиции 

из плана закупок инновационной продукции, лекар-
ственных средств? 

 До какого числа размещать ежемесячный отчет о 

количестве и общей стоимости договоров в январе 
2016 года? 

 Оплата по договору осуществляется ежемесячно. 

В какой срок вносить информацию в реестр догово-
ров об исполнении – ежемесячно или после послед-
ней оплаты? 

 Возможно ли проводить закупку товаров (работ, 

услуг) из Перечня, утвержденного Постановлением от 
21.06.2012 № 616, у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)? 

Новые консультации экспертов 

 Документация о закрытом аукционе по 44-ФЗ 

 Запрет и ограничение допуска отдельных видов то-

варов, происходящих из иностранных государств, по 
44-ФЗ 

 Запрет на допуск товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, по 44-ФЗ 

 Инструкция по заполнению отчета об объеме заку-

пок у СМП и СОНО по 44-ФЗ 

 Ограничение допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, 
по 44-ФЗ 

 Инструкция по заполнению отчета об исполнении 

контракта по 44-ФЗ 

 Пошаговая инструкция по заполнению плана-

графика закупок в структурированной форме по При-
казу № 182/7н 

 Закупки у субъектов естественных монополий по 44-

ФЗ 

 Особенности закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 

 Начальная (максимальная) цена договора по 223-

ФЗ 

 Пошаговая инструкция по внесению изменений в 

план закупок по 223-ФЗ 

 Таблица соотнесения кодов ОКПД и ОКПД2 в Прика-

зе Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 
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