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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Доброго времени суток! Мы горячо приветствуем 

вас на страницах долгожданной и всеми любимой 
газеты «Браво, Закупки!». 

Кажется, только-только закончились новогодние 
каникулы и мы с вами ринулись в бой в новом трудо-
вом году, как на подходе оказались два знаменатель-
ных события, которые точно не уступают по своей 
важности новогодним праздникам. Эти события: 
наступившее 23 Февраля и наступающее 8 Марта. 

Дорогие друзья, примите от нас самые теплые и 
искренние поздравления с Днем защитника Отече-
ства и Международным женским днем. 

Дорогие мужчины, вы – основа и опора любого 
коллектива, вы – лидеры, которые внушают уверен-
ность в завтрашнем дне. Вы – настоящие защитники.  

Любимые женщины, вы создаете уют в доме, вы – 
хранительницы очага, вы – прекрасные музы, вдох-
новляющие на подвиги и новые свершения своих 
мужчин.  

Вы – дополнения друг друга. Примите наши по-
здравления с этими замечательными праздниками, 
будьте счастливы и успешны во все времена! 
С праздником, дорогие коллеги! 

Читайте в этом номере: 
«Новости закупок»: все самые свежие новости 

законодательства. Будьте в курсе новых нормативно-
правовых актов в области закупок! 

«Что планируется в контрактной системе»: 
планы законотворцев в сфере госзакупок.  

«Делимся опытом»: важная информация о тен-
денциях развития закупок по 223-ФЗ в 2016 году. 
Узнайте, чего ждать в первую очередь.  

«Практикум по закупкам»: эксперты проекта да-
ют ответы на самые любопытные и заслуживающие 
внимания вопросы. Отличный способ набраться опы-
та. 

«Контракт на контроле»: простой, бесплатный и 
всем доступный способ найти нужный код ОКПД2 или 
ОКВЭД2 и соотнести его со старым классификато-
ром. 

«Кофе-брейк»: вашему вниманию представлена 
подборка удивительных и полезных лайфхаков. Про-
ведите свой перерыв с пользой! 

«Новинки системы»: вы сможете ознакомиться 
со всей справочной информацией, внесенной в си-
стему за последний месяц.  

Приятного чтения, друзья! 
С уважением, 

группа разработчиков системы 
«Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
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Одобрены первые заявки в реестр  
отечественного программного обеспечения 

Приняты первые позитивные решения по заявкам 
от отечественных компаний – разработчиков про-
граммного обеспечения – на включение их продукта в 
единый реестр российского ПО. Как известно, одоб-
рением поданных документов занимается Эксперт-
ный совет по российскому ПО. 

Согласно предоставленной информации в списке 
состоит ПО компаний «1С». Это софт «1С:Школа. 
Русский язык, 5–6 класс. Морфемика. Словообразо-
вание», «1С:Документооборот 8», «1С: ERP Управле-
ние предприятием 8». Также в перечне значатся три 
продукта семейства «МойОфис» «Новых облачных 
технологий». Это «МойОфис Частное Облако», 
«МойОфис Почта», «МойОфис Профессиональный» 
и «МойОфис Стандартный». 

Немногим ранее, согласно сообщению Экспертно-
го центра электронного государства, Министерство 
связи и массовых коммуникаций сообщило, что с 
начала 2016 года через официальный сайт операто-
ра единого реестра отечественных программ для 
ЭВМ было подано более 100 заявок от российских 
фирм на включение их софта в единый реестр отече-
ственного программного обеспечения. 

Источник: http://torg94.ru 
 

О предоставлении паспортных данных  
во второй части заявки на участие  

в электронном аукционе 
В Письме Минэкономразвития России от 

24.11.2015 № Д28и-3391 даны разъяснения о содер-
жании во второй части заявки на участие в электрон-
ном аукционе паспортных данных и места жительства 
для физического лица. 

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 66 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) вторая часть заявки на участие в электрон-
ном аукционе должна содержать в том числе пас-
портные данные, место жительства (для физического 
лица). 

Таким образом, положения п. 1 ч. 5 ст. 66 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не определя-
ют конкретного содержания таких паспортных данных 
и форму их предоставления. 

В данном случае следует исходить из того, что 
предоставляемые паспортные данные должны содер-
жать сведения, позволяющие однозначно идентифи-
цировать физическое лицо, являющееся участником 
закупки, независимо от формы предоставления ука-
занных данных. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Об изменении ОКПД на ОКПД2 в перечне  
товаров (работ, услуг), при закупке которых 

заказчик предоставляет преференции для УИС 
На официальном интернет-портале правовой ин-

формации опубликованы изменения в Постановле-
ние Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О по-
рядке предоставления учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы преимуществ в 

отношении предлагаемой ими цены контракта». 
Изменения, внесенные Постановлением Прави-

тельства РФ от 04.02.2016 № 63 «О внесении изме-
нений в перечень товаров (работ, услуг), в соответ-
ствии с которым при определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предо-
ставлять учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы преимущества в отношении 
предлагаемой ими цены контракта», вступают в силу 
1 января 2017 года. 

В измененном перечне товаров использованы ко-
ды ОКПД2. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Минэкономразвития России подготовлены  
таблицы соотнесения общероссийских  
классификаторов (ОКПД и ОКПД2, ОКДП  

и ОКДП2, ОКВЭД и ОКВЭД2) 
На сайте Минэкономразвития России представле-

на информация об Общероссийских классификато-
рах, закрепленных за Минэкономразвития России. 

Таблицы помогут вам значительно сократить вре-
мя поиска необходимого кода. 

Обратите внимание, что таблицы доступны для 
скачивания в формате Excel.  

Для этого необходимо выбрать нужный классифи-
катор, сохранить на свой рабочий компьютер и с по-
мощью функции «Поиск» найти необходимый товар 
(работу, услугу). 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Росфиннадзор упразднен 
Указом Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О не-

которых вопросах государственного контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере» упразднена 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзо-
ра (Росфиннадзор). 

Функции ведомства по контролю и надзору в фи-
нансово-бюджетной сфере, по внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций передают-
ся Федеральному казначейству, а функции по валют-
ному контролю – Федеральной таможенной и Феде-
ральной налоговой службам. 

Ближе к лету (срок представления проекта по пе-
редаче полномочий установлен до 1 мая 2016 года) 
изменятся регламенты ФНС и ФТС: их функции будут 
расширены.  

После передачи всех полномочий за нарушение 
валютного законодательства (по ст. 15.25 КоАП) 
налоговые инспекторы будут сразу привлекать к от-
ветственности (а не передавать информацию о нару-
шении в Росфиннадзор, как это требовалось рань-
ше). 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Внесены изменения в порядок подготовки  
отчета о закупках у СМП и СОНКО 

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации 9 февраля 2016 года опубликовано Поста-
новление Правительства РФ от 05.02.2016 № 77 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 238». 

Изменения вступят в силу 17.02.2016. 
Данными изменениями скорректированы требова-
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ния к заполнению раздела II Отчета об объеме заку-
пок у СМП и СОНКО. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Утвержден порядок размещения перечня  
перспективных потребностей в продукции  

машиностроения (223-ФЗ) 
Опубликовано Постановление Правительства РФ 

от 05.02.2016 № 76 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2016 
№ 76 опубликовано 11.02.2016. 

Этим документом вносятся изменения в два НПА: 
1) Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 

№ 908 «Об утверждении Положения о размещении 
на официальном сайте информации о закупке» и 

2) Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 
№ 494 «Об утверждении Положения о размещении 
на официальном сайте информации об объеме вы-
ручки отдельных видов юридических лиц и требова-
ниях к такой информации». 

Постановление от 10.09.2012 № 908 с 1 апреля 
2016 года дополняется новым разделом: 

«Х. Порядок размещения перечня перспективных 
потребностей в продукции машиностроения» (об этом 
перечне говорится в ст. 3.1 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, посвященной инвестиционным 
проектам). 

Кроме того, в обоих постановлениях слова 
«официальный сайт» заменяются на «единая инфор-
мационная система» – и эти изменения вступили в 
силу 19.02.2016. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Запрет на допуск товаров легкой  
промышленности: теперь не только  

для федеральных закупок 
Внесены изменения в Постановление Правитель-

ства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении за-
прета на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, в целях 
осуществления закупок для обеспечения федераль-
ных нужд» – теперь запрет на допуск товаров легкой 
промышленности распространен также на закупки 
для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд, 
а также на закупки услуг по прокату некоторых това-
ров. 

Дополнительным требованием к участникам таких 
закупок является использование при производстве 
товаров или оказании услуг проката материалов и 
полуфабрикатов, страной происхождения которых 
является государство – член ЕАЭС. 

При закупке товаров или услуг у единственного 
поставщика условие об использовании материалов 
или полуфабрикатов из стран – членов ЕАЭС уста-
навливается в извещении о закупке при описании ха-
рактеристик товара/услуги. 

Запрет на допуск не устанавливается, 
а дополнительные требования к участникам закупки 
не действуют в случаях, если на территориях госу-
дарств – членов ЕАЭС отсутствует производство со-
ответствующих товаров, материалов или полуфабри-
катов. 

Подтверждением отсутствия производства являет-

ся заключение Минпромторга России, выдаваемое по 
правилам, определенным Приказом МПТ РФ от 
10.09.2014 № 1776. 

Товары легкой промышленности и услуги по про-
кату, подпадающие под действие запрета на допуск, 
приведены в двух перечнях: приложение № 1 содер-
жит перечень, относящийся к закупкам для обеспече-
ния федеральных нужд, а приложение № 2 – для 
нужд субъектов РФ и муниципальных нужд. 

«Федеральный перечень» дополнен коврами и 
ковровыми изделиями, изделиями пластмассовыми 
прочими, напольными покрытиями и ковриками из 
вулканизированной пористой резины, а также услуга-
ми по прокату бытовых бельевых изделий, текстиль-
ных изделий, одежды и обуви; коды ОКПД в нём за-
менены на коды ОКПД2. 

Во вновь сформированный перечень для 
«субъектовых» и муниципальных закупок вошли тек-
стильные ткани, одеяла и дорожные пледы (кроме 
электрических одеял), белье – постельное, столовое, 
туалетное и кухонное, ковры и ковровые изделия, 
а еще услуги по прокату бытовых бельевых изделий, 
текстильных изделий, одежды и обуви. 

Изменения вступили в силу 27 февраля 2016 года. 
Документ: 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 

№ 108 «О внесении изменений в Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 11 августа 
2014 г. № 791», опубликовано 19.02.2016. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Реестр отечественного программного  
обеспечения, которое теперь обязаны закупать 

госорганы, заработает в России в ближайшие дни 
Было утверждено около 80 продуктов, которые 

войдут в реестр. 
Экспертный совет по российскому программному 

обеспечению (ПО) утвердил около 80 программных 
продуктов, которые войдут в госреестр российского 
ПО. Об этом РБК рассказали три члена совета, при-
нимавшие участие в заседании, которое состоялось в 
Минкомсвязи в четверг, 18 февраля.  

Заседание проводил глава Минкомсвязи Николай 
Никифоров. 

Создание единого реестра российского ПО преду-
смотрено законом о предоставлении преференций 
российскому софту при госзакупках, подписанным 
Владимиром Путиным в июне 2015 года. В ноябре 
2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев под-
писал постановление, которое с 1 января 2016 года 
обязывает госорганы обосновывать закупку зарубеж-
ного софта при наличии российского аналога, вклю-
ченного в реестр. 

«В ближайшие дни мы ждем пополнения реестра, 
после этого он станет реальным рабочим инструмен-
том: во многих классах программных продуктов по-
явятся российские системы», – рассказала РБК ис-
полнительный директор ассоциации «Отечественный 
софт» (объединяет более 100 производителей ПО) 
Евгения Василенко. 

Источник: http://www.tendery.ru 
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ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

МАРТ 2016 

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

 
Сбербанк и «Ростех» строят систему  

электронных торгов по гособоронзаказу 
«Дочки» Сбербанка и «Ростеха» учредили новую 

совместную компанию, которая с конца 2014 года за-
нимается созданием электронной площадки для про-
ведения торгов по оборонному заказу. 

Совместный проект структур Сбербанка и 
«Ростеха» 

Дочерняя структура Сбербанка – «Сбербанк-
АСТ» (автоматизированная система торгов) – сов-
местно с «Ростехом» учредила компанию «АСТ ГОЗ» 
для создания отдельной электронной площадки, спе-
циализирующейся на торгах в рамках государствен-
ного оборонного заказа. Об этом CNews рассказал 
генеральный директор «Сбербанк-АСТ», советник 
президента и председатель правления Сбербанка 
Николай Андреев. «В открытой части информации, 
как вы понимаете, для данного программно-
аппаратного детища неприемлемо зарубежное ПО. 
Поэтому всё то, что сейчас создается и близко к за-
вершению, делается нашими российскими програм-
мистами на основе российских программных устано-
вок», – заверил Андреев. В соответствии с данными 
ЕГРЮЛ, учредителем новой компании со стороны 
«Ростеха» выступила его «дочка» – «Объединенная 
приборостроительная корпорация» (ОПК). Ей принад-
лежит всего 1% в уставном капитале «АСТ ГОЗ», од-
нако ее реальная роль на стадии запуска проекта, по 
всей видимости, значительно выше. Подтверждая 
слова Андреева, в ОПК сообщили CNews, что именно 
входящие в ее состав предприятия занимаются сей-
час технологической стороной вопроса. Основным 
исполнителем по проекту выступает компания 
«Системы управления», которая разрабатывает ос-
новной аппаратно-программный комплекс для буду-
щей площадки. Также в проекте принимает участие 
концерн «Системпром», взявший на себя решение 
задач защиты информации. По словам Николая Ан-
дреева, работы по проекту начались в конце 2015 
года. (Официальной датой регистрации «АСТ ГОЗ» в 
ЕГРЮЛ является 15 сентября 2015 года.) В ОПК ука-
зывают, что в тестовом режиме готовая площадка 
должна заработать летом 2016 года. Формированием 
графика проекта занимаются Сбербанк и ФАС. 

Уровень «отечественности» 
Как можно было заключить из общения с ОПК, 

предполагается, что «железо» зарубежных вендоров 

в чистом виде в работе площадки задействовано не 
будет. Правда, в компании не готовы пока утвер-
ждать, что в решении станут использоваться отече-
ственные микропроцессоры. «Но критическая доля 
компонентов в программно-аппаратном комплекс бу-
дет российской», – резюмируют в ОПК. Также в кор-
порации подчеркнули, что речь не идет об использо-
вании уже готовых комплексов. Они сейчас находятся 
именно в стадии разработки. 

Зачем оборонзаказу нужна отдельная торговая 
площадка 

Как отмечает Николай Андреев, новая площадка 
будет работать в тех зонах, в которых «Сбербанк-
АСТ» со своей площадкой действовать не может по 
соображениям секретности. Источник CNews, знако-
мый со спецификой законодательства в сфере регу-
лирования государственного оборонного заказа, до-
бавляет к этому, что утвержденные в июле 2015 года 
поправки к соответствующему документу 
(Федеральному закону от 29.12.2012 № 275-ФЗ) не 
позволяют проводить торги в сфере оборонзаказа на 
площадке «Сбербанк-АСТ» чисто технически. В част-
ности, из-за того, что с 1 января 2015 года было 
упразднено Федеральное агентство по поставкам во-
оружения (Рособоронпоставка), теперь тематическая 
электронная площадка должна будет интегрировать-
ся с ресурсами нескольких участников процесса из 
разных ведомств: заказчиками, исполнителями и кон-
тролирующими органами. В этой связи она, напри-
мер, должна стыковаться с системой межведомствен-
ного электронного документооборота (СМЭВ) и ана-
логичной (но закрытой) системой МЭДО, курируемой 
ФСО России, – считает источник. В ОПК также отме-
чают, что площадка будет интегрирована с государ-
ственной автоматизированной системой управления 
финансово-хозяйственными рисками при выполнении 
гособоронзаказа (ГАС ГОЗ), которую курирует, опять 
же, ФСО. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Госкомпании смогут выбирать аудиторов  
по душе 

В нижнюю палату парламента поступил законопро-
ект, который позволяет госкомпаниям для проведе-
ния обязательного аудита их финансовой отчетности 
привлекать компании исходя из качественных крите-
риев. По действующей процедуре отбора, говорится в 
проекте, контракт заключается с той аудиторской 
фирмой, которая запросила наиболее низкую цену за 
свои услуги. Инициатива, авторами которой выступи-
ли депутаты-единороссы Евгений Гришин и Марсел 
Галимарданов, призвана повысить качество аудита. 

Законопроект меняет порядок отбора специали-
стов для проведения обязательного аудита финансо-
вой отчетности ряда структур – это госкомпании, гос-
корпорации, ГУПы и МУПы, а также организации, в 
капитале которых доля госсобственности составляет 
не менее 25%. Они должны не реже чем раз в 5 лет 
проводить открытый конкурс по отбору аудитора. 

Закупки для нужд госкомпаний регулирует Феде-
ральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными юридическими ли-
цами», но отбор аудиторов исключен из сферы его 
действия (в перечне исключений также значатся, 

kodeks://link/d?nd=902389615
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например, закупки в области военно-технического 
сотрудничества, приобретение биржевых товаров 
и пр.). Отбор аудиторских организаций сейчас прово-
дится в соответствии с законом о контрактной систе-
ме (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в 
настоящее время основной закон о госзакупках), кото-
рый регулирует закупки для нужд органов власти. 
Этот закон, говорится в пояснительной записке к про-
екту, «предусматривает приоритет ценового фактора, 
а не условий оказания услуг и их качества». Таким 
образом, по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44
-ФЗ победителем конкурса по отбору аудитора стано-
вится организация, которая предложит наиболее низ-
кую цену контракта. 

– На практике это стимулирует демпинг и низкое 
качество услуг, – говорится в пояснительной записке. 

При этом в проекте указано на появление в по-
следнее время всё большего количества аудиторских 
организаций, которые «зачастую не имеют ни финан-
совых, ни кадровых ресурсов для достижения целей 
аудиторской деятельности». Так, только треть ауди-
торских организаций (36%, или 1453 компании) имеют 
в своем штате трех аудиторов и более, которые рабо-
тают на постоянной основе (по закону число аудито-
ров, работающих в аудиторской организации, должно 
быть не менее трех). При этом около четверти всех 
аудиторских организаций (23,6%) не имеют в штате 
ни одного аудитора по основному месту работы, фор-
мально закрывая требование законодательства 
оформлением аудиторов по совместительству. 

По текущему законодательству деятельность 
аудиторов (но не аудиторских фирм – для них обяза-
тельным является членство в СРО) лицензируется. 
Стоимость услуг по проведению аудиторской провер-
ки зависит от организационной структуры клиента, 
специфики и сложности ведения бухгалтерского учета 
и пр. Минимальная цена для Москвы и Московской 
области составляет 50–60 тыс. руб., для строитель-
ных организаций и предприятий общепита – 60–70 
тыс. руб. 

В сложившейся ситуации депутаты предлагают 
прежде всего исключить субъекты аудиторской дея-
тельности из сферы действия закона о контрактной 
системе, распространив на них нормы Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Этим законом уста-
новлено, что выигравшим конкурс признается лицо, 
которое предложило лучшие условия исполнения до-
говора в соответствии с установленными критериями, 
а не наиболее низкую цену. Именно этот принцип, 
говорится в пояснительной записке к проекту, 
«позволяет оценить заявку в полном объеме, учесть 
опыт выполнения работ, аналогичных предмету за-
проса предложений, состав и квалификацию персона-
ла участника». 

Также предложено установить, что при определе-
нии минимального количества аудиторов в фирме 
специалистов, которые работают в нескольких компа-
ниях, учитывать будут только в одной из них. 

– Одна из основных проблем в аудите – процедура 
конкурсного отбора аудиторской организации, – гово-
рит депутат Евгений Гришин. – В существующей ситу-
ации критериями отбора являются цена контракта (на 
данный критерий отводится 60%) и качественные ха-
рактеристики (40%). К сожалению, при преобладании 

ценового фактора в ходе конкурса стал превалиро-
вать демпинг со стороны недобросовестных участни-
ков в ущерб качеству услуг. Таким образом, цель из-
менений – создать систему эффективного отбора 
аудиторских организаций. 

В поручении Президента РФ от 19 декабря 2015 
года указано на необходимость «совершенствования 
конкурсных процедур отбора аудиторских организа-
ций путем внедрения эффективных антидемпинговых 
механизмов, в том числе сокращения доли стоимост-
ных критериев заявок участников конкурса». Депутат 
напомнил, что еще в 2014 году Министерство финан-
сов как федеральный уполномоченный орган по 
надзору за аудиторской деятельностью инициирова-
ло поправки в критерии отбора аудиторских услуг, 
приравняв их к экспертной деятельности, где 30% – 
цена и 70% – качество. Но данное предложение не 
было поддержано Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС). 

Евгений Гришин подчеркнул, что готов к сотрудни-
честву с саморегулируемыми организациями аудито-
ров по обсуждению нескольких вариантов решения 
вопроса в рамках второго чтения законопроекта. 

В ФАС «Известиям» сообщили, что к ним пока не 
поступал законопроект, в связи с этим они «ничего 
прокомментировать по инициативе депутатов не смо-
гут». 

Гендиректор аудиторско-консалтинговой компании 
«ФБК Поволжье» Сергей Никифоров согласен: прио-
ритет ценового фактора приводит к тому, что «на 
практике при снижении цены до определенного уров-
ня критерий качества вообще перестает работать». 
Так, по его словам, в среднем по всем организациям, 
проводившим конкурс по отбору аудитора, цена побе-
дителя по отношению к начальной (максимальной) 
цене снижалась более чем на 50%. 

– Для госпредприятий это снижение составляет 
около 84%, – говорит Никифоров. – Дело в том, что, в 
отличие от иных товаров и работ, например, таких как 
ремонт помещения, результат аудиторских услуг не 
очевиден. Поэтому предела для демпинга нет. В мо-
ей практике максимальное снижение цены достигало 
90%. В такой ситуации многие серьезные компании 
отказываются от участия в конкурсах по отбору ауди-
тора, поскольку результатом будут неадекватное сни-
жение цены и вынужденный демпинг. 

Руководитель отдела юридического сопровожде-
ния аутсорсинговой компании «Интеркомп» Наталия 
Куркина отметила, что предложение учитывать специ-
алистов, работающих в нескольких аудиторских орга-
низациях, только в одной из них является «крайне 
удачной с точки зрения юридической техники новаци-
ей». Небольшое текстуальное изменение, по ее сло-
вам, избавит от огромного количества нарушений и 
злоупотреблений в данной сфере, когда создаются 
фактически фиктивные аудиторские организации 
«под конкретную проверку». 

Эксперт также подтвердила, что на рынке аудитор-
ских услуг зачастую можно наблюдать демпинг. 

– Но и резкий разворот в сторону такого понятия, 
как качество, – считает Куркина, – может значительно 
удорожить стоимость аудиторских услуг в отношении 
госструктур, что в нынешних условиях тотального сек-
вестра не вполне уместно. 

kodeks://link/d?nd=499011838
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Более того, эксперты сомневаются, что всем гос-
структурам можно полностью доверить выбор аудито-
ров. В Национальной ассоциации институтов закупок 
отметили, что 223-ФЗ «в данный момент является 
достаточно рамочным, позволяющим заказчикам 
устанавливать субъективные критерии и порядок 
оценки заявок». В связи с этим в ассоциации считают 
нецелесообразным исключение закупок проведения 
аудита госкорпораций, госкомпаний, ГУПов, МУПов из 
сферы действия закона о контрактной системе. 

Сергей Никифоров отметил, что Федеральный за-
кон от 18.07.2011 № 223-ФЗ не является идеальным 
для данного вопроса и полностью проблему не ре-
шит. 

– Но он хотя бы позволяет учесть мнение заказчи-
ка услуги при выборе аудитора, тогда как Федераль-
ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ лишает его права 
выбрать ту организацию, которая наиболее эффек-
тивно, с его точки зрения, проведет аудит. К решению 
проблемы можно подойти иначе – внести изменения 
в Постановление Правительства РФ № 1085: в нём 
определены критерии, которыми следует руковод-
ствоваться при выборе аудитора. В этом постановле-
нии нужно изменить соотношение цены и качества – 
цену снизить с 60 до 30%, а качество увеличить с 40 
до 70%, – говорит Никифоров. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Министерство экономического развития РФ 
подготовило проект закона о нормировании  

госзакупок 

На официальном сайте Министерства экономиче-
ского развития РФ опубликовано сообщение о завер-
шении работы над федеральным законопроектом, 
который предусматривает механизм нормирования 
закупок услуг, товаров, работ юридическими лицами в 
соответствии с федеральным законодательством. 

В разработанном документе говорится, что подпа-
дающие под действие Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ о госзакупках заказы опреде-
ленных юридических лиц условно можно разделить 
на две группы. Первая группа – закупки работ, услуг 
или товаров с целью использования их в коммерче-
ской деятельности заказчиков при выполнении работ, 
производстве товаров или оказании услуг с целью 
привлечения прибыли. Вторая группа – это госзакуп-
ки, не подлежащие коммерческой перепродаже, кото-
рые предназначены для собственного потребления. 

Закупки второй группы (не предназначенные для 

коммерческих целей) и станут объектом нормирова-
ния. 

Авторы законопроекта подчеркивают: данный до-
кумент направлен на то, чтобы обязать заказчиков 
разработать нормативы госзакупок, которые, как из-
вестно, должны быть объектом общественного кон-
троля. 

Источник: http://torg94.ru 
 

В Госдуме предложили новые меры 
по борьбе с коррупцией 

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», гла-
ва думского комитета по безопасности Ирина Яровая 
сообщила о подготовке новых инициатив в сфере 
борьбы с коррупцией. Днем ранее усилить борьбу с 
коррупцией попросил Президент России Владимир 
Путин. 

«Мы предлагаем в рамках текущего года реализо-
вать еще дополнительные меры по противодействию 
коррупции», – сказала Яровая на заседании Госдумы 
(цитата по ТАСС). 

Такими мерами она назвала необходимость введе-
ния единого перечня и плана интеллектуальных заку-
пок, запрета передавать на аутсорсинг функции и 
полномочия исполнительной власти, которые являют-
ся их прямой компетенцией, установление самостоя-
тельной уголовной ответственности за любые злоупо-
требления в сфере государственного заказа. 

«Необходимо маркировать все средства, которые 
передаются из бюджета предпринимателям, и обес-
печивать неотвратимость наказания за любые посяга-
тельства на госказну», – заявила Яровая. 

Она добавила, что откаты – не что иное, как хище-
ние государственной собственности, поэтому ответ-
ственность за этого рода преступления, по ее мне-
нию, должна быть максимальной. 

Зампред комитета по безопасности единоросс 
Александр Хинштейн ранее рассказывал 
«Коммерсанту», что инициативы по ужесточению 
наказаний за хищения в сфере госзаказа и бюджет-
ной сфере подготовлены. 

«Например, предлагается расширить круг ответ-
ственных за нецелевое расходование бюджетных 
средств – сейчас руководители ГУПов, ФГУПов, госу-
дарственных и казенных учреждений не подпадают 
под эту ответственность», – сказал депутат. 

Накануне на заседании Президентского совета по 
противодействию коррупции Президент России Вла-
димир Путин призвал пресекать попытки дачи взяток 
от имени коммерческих структур российским и ино-
странным чиновникам, которые предпринимаются на 
территории иностранных государств. 

Кроме того, Путин заявил о необходимости усо-
вершенствовать механизм по изъятию в пользу госу-
дарства активов и имущества, которые были приоб-
ретены «на незаконные или сомнительные деньги». 

Глава администрации президента Сергей Иванов 
выступил на совете с другой инициативой – выделить 
дачу и получение взятки на сумму меньше 10 тыс. 
руб. в отдельный состав преступления, чтобы «не 
раздувать статистику» и не создавать видимость 
борьбы с коррупцией. 

Между тем в «Индексе восприятия коррупции», 
составленном движением Transparency International, 
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Россия заняла 119-е место, оказавшись рядом с Гай-
аной, Азербайджаном и Сьерра-Леоне. Страны в рей-
тинге ранжируются по шкале от 0 (серьезно коррум-
пированное государство) до 100 (полное отсутствие 
коррупции). Россия получила 29 баллов. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Подготовлен проект изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  

от 31.10.2013 № 2019-р 
ФАС России подготовлен проект Распоряжения 

Правительства РФ «О внесении изменений в Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации от 
31.10.2013 № 2019-р «О перечне товаров, работ, 
услуг, в случае осуществления закупок которых заказ-
чик обязан проводить аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион)». 

Законодательством РФ в сфере закупок, в том чис-
ле положениями Постановления Правительства РФ 
от 04.02.2015 № 99, предусмотрен механизм отбора 
квалифицированного подрядчика при закупке строи-
тельных работ, в том числе путем проведения элек-
тронного аукциона. Типовая проектная документация, 
получившая положительное заключение государ-
ственной экспертизы, подлежит повторному примене-
нию для строительства аналогичных по значению, 
виду и технико-экономическим показателям объектов 
капитального строительства. В проектной документа-
ции, получившей положительное заключение государ-
ственной экспертизы, содержатся показатели, связан-
ные с определением соответствия выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг потребностям заказчика, в 
том числе требования к качеству выполняемых работ, 
а также заказчик вправе дополнительно указать в до-
кументации о закупке требования к качеству исполь-
зуемых материалов при осуществлении строитель-
ных работ в целях надлежащего исполнения контрак-
та. 

Проведение закупки работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту объектов капи-
тального строительства путем проведения конкурса 
приводит к неэффективному расходованию бюджет-
ных средств, а также к возможности выбора в каче-
стве победителя «своего» участника закупки даже в 
случае предложения им цены, превышающей наилуч-
шее предложение. 

Планируемый срок вступления проекта норматив-
ного правового акта в силу – март 2016 года. По со-
стоянию на 02.02.2016 текст проекта на regula-
tion.gov.ru еще не размещен. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Подготовлен проект изменений 
в Приказ Минфина РФ  
от 22.10.2015 № 164н 

Минфином РФ подготовлен проект приказа «О 
внесении изменений в Порядок формирования и 
направления информации в целях формирования и 
ведения закрытого реестра банковских гарантий, 
а также направления Федеральным казначейством 
выписок и протоколов, утвержденный Приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 
22 октября 2015 г. № 164н». 

Проект приказа направлен на исправление техни-

ческой ошибки, допущенной в п. 37 Порядка форми-
рования и направления информации в целях форми-
рования и ведения закрытого реестра банковских га-
рантий, а также направления Федеральным казначей-
ством выписок и протоколов, утвержденного Прика-
зом Минфина РФ от 22.10.2015 № 164н, а также на 
внесение изменений в приложение № 1 к Порядку в 
части уточнения перечня документов, прилагаемых к 
информации, подлежащей включению в закрытый 
реестр банковских гарантий, и ситуаций, возникаю-
щих при применении грифа секретности. 

С текстом проекта можно ознакомиться на сайте 
http://regulation.gov.ru. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Эффективность российской фискальной  
системы планируют повысить  

за счет должников 
Подготовленный Минфином РФ план по усилению 

контроля за сбором налогов и таможенных сборов 
уже находится на изучении в правительстве. Новые 
меры будут относиться не только к компаниям, но и к 
обычным гражданам. 

Среднестатистическому россиянину, имеющему 
неуплаченные штрафы, планируют запретить пользо-
ваться госуслугами.  

Долг будут вычитать из зарплаты. Задолженность 
также можно будет заменить административным аре-
стом, принудительными работами или же дисквали-
фикацией. Жителям иностранных государств, имею-
щим долги перед РФ, будет запрещен въезд в страну 
до погашения долга, причем сделать это можно будет 
прямо на границе. 

Юридические лица до погашения долгов по тамо-
женным платежам и налогам будут лишены возмож-
ности участвовать в государственных закупках, 
а руководители и учредители таких компаний могут 
получить отказ при регистрации юридического лица. 

Кроме вышеназванного, предлагаемые меры 
предусматривают исключение из ЕГРЮЛ тех пред-
приятий, которые, с точки зрения регистрирующего 
органа, не осуществляют свою деятельность. А тамо-
женные органы получат полномочия запрашивать у 
банков информацию о проверяемых компаниях и свя-
занных с ними организациях и лицах. 

Последнее, что предусматривают предлагаемые 
меры, – это обязательное указание налогоплатель-
щиками количества и наименований иностранных то-
варов с номером таможенной декларации в деклара-
ции по НДС. 

Источник: http://torg94.ru 
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Из Минэкономики Правительству РФ поступило 
предложение ускорить нормирование закупок госком-
паний. Представители государства в советах дирек-
торов госкомпаний получат директивы о разработке 
механизмов нормирования своих закупок. Их приме-
нение обязательно. 

Минэкономики решило подвергнуть закупки гос-
компаний общественному контролю. Это позволит 
уменьшить расходы бюджетных денег на 270 млрд 
руб., а также повысить эффективность госзаказчиков. 

Алексей Улюкаев, министр экономики РФ, отпра-
вил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект с 
директивами для госкомпаний. Цель нововведений – 
ограничить траты этих организаций, уходящих на их 
собственные нужды. Улюкаев предлагает госкомпа-
ниям начать обсуждение новых директив в течение 
10 дней после их получения. Инициировать совеща-
ние по этому поводу будет поручено представителям 
государства в госкомпаниях. 

Минэкономики к закупкам для собственных нужд 
относит покупку мебели, автомобилей, сувенирной 
продукции, недвижимости, заказ охранных и клинин-
говых услуг. Закупаемые товары из этих групп с избы-
точными свойствами повышают издержки компаний, 
сокращают налог на прибыль и не нравятся обще-
ственности – объясняет глава ведомства. 

Новые нормативы госзакупок компании должны 
разработать и опубликовать до 30 апреля 2016 года. 
Их применение они обязаны начать с 1 мая. В норма-
тивах должны содержаться максимальные цены на ту 

или иную группу товаров, быть прописаны требова-
ния к характеристикам, свойствам и количеству при-
обретаемой номенклатуры. 

Согласно предписанию Минэкономики, закупки 
госкомпаний одновременно должны обеспечивать их 
нужды и не содержать товаров и услуг с избыточны-
ми свойствами. По истечении финансового года гос-
компании будут обязаны актуализировать нормативы 
своих закупок на основе проведенного мониторинга. 

Предложение Минэкономики – результат встречи 
Владимира Путина с представителями ОНФ, которая 
состоялась в декабре 2015 года. Тогда Президент РФ 
поручил Дмитрию Медведеву разработать правки в 
закон о закупках госкомпаний. ОНФ на встрече с пре-
зидентом представил составленный ими «Индекс 
расточительности органов власти и государственных 
компаний за 2015 год». В нём активисты привели са-
мые расточительные закупки ведомств и компаний: 
услуги аренды автомобилей, закупки мебели, заказ 
авиаперелетов, организации банкетов и корпорати-
вов.  

На эти цели сотня заказчиков из 40 регионов стра-
ны потратила 2,54 млрд руб. Согласно данным Еди-
ной информационной системы, общая сумма трат на 
товары и услуги с повышенными свойствами госком-
паний составила 2,7 трлн руб. Если такие закупки 
ограничить хотя бы на 10%, можно было бы сэконо-
мить 270 млрд руб. – подсчитали в ОНФ. 

Стоит отметить, что сейчас на общественном об-
суждении находится еще одна законодательная ини-
циатива Минэкономики. Речь идет о поправках к зако-
ну о закупках госкомпаний по 223-ФЗ. Чиновники со-
бираются внести в закон дополнительную статью о 
нормировании закупок. В ней будут освещены общие 
требования к составлению нормативов, указаны пре-
дельные цены на отдельные группы товаров. Оконча-
тельную версию документа должно представить пра-
вительство. Согласно данным некоторых источников, 
эти нормы будут распространены на госкомпании по-
сле введения директив Минэкономики. Позже правки 
223-ФЗ будут внедрены и в отношении всех других 
подведомственных закону юрлиц. 

Официальных комментариев представителей гос-
компаний журналистам получить не удалось. Неофи-
циально они заявляли, что готовы выполнить полу-
ченные директивы. 

Источник: http://torg94.ru 
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Уважаемые коллеги! 
Представляем вашему вниманию подборку 

наиболее интересных практических ситуаций и их 
решений из поступивших на Линию профессио-
нальной поддержки «Задай вопрос эксперту» в 
феврале 2016 года вопросов. 

 
44-ФЗ 

 
Надо ли в 2016 году заключать допсоглашение 

или расторгать контракт на оказание услуг 
связи со сроком действия до 31.12.2015 

при условии, что не выбрана 
вся сумма контракта? 

Ответ. Нет, заключать дополнительное соглаше-
ние о расторжении контракта или об изменении сум-
мы контракта не надо. 

Обоснование. При закупке услуг местной связи вы 
установили начальную (максимальную) цену контрак-
та исходя из лимита денежных средств, отпущенных 
на эти цели. В соответствии с п. 2 ст. 42 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ), поскольку было невозможно определить 
окончательный объем таких услуг, в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке вы 
должны были указать, что оплата оказанной услуги 
осуществляется по цене единицы работы или услуги 
исходя из объема фактически оказанной услуги, но в 
размере, не превышающем начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извеще-
нии об осуществлении закупки и документации о за-
купке. Также и ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ 
установлено, что государственные (муниципальные) 
контракты заключаются в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд и оплачи-
ваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.  

Такое же мнение высказано в Письме Минэконо-
мразвития РФ от 26.05.2015 № Д28и-1331 «Об опре-
делении начальной (максимальной) цены контракта, 
если объем подлежащих выполнению работ, оказа-
нию услуг определить невозможно и оплата выполне-
ния работы или оказания услуги осуществляется по 
цене единицы работы или услуги исходя из объема 
фактически выполненной работы или оказанной услу-
ги, по цене каждой запасной части к технике, оборудо-
ванию исходя из количества запасных частей, постав-
ки которых будут осуществлены в ходе исполнения 
контракта». Таким образом, если эти условия были 
вами соблюдены, после получения платежных доку-
ментов и последнего акта оказанных услуг за декабрь 
2015 года и оплаты оказанных услуг вы обязаны под-
готовить и разместить в единой информационной си-
стеме (далее – ЕИС) отчет об исполнении контракта, 
с указанием цены контракта за фактически оказанный 
объем услуг связи. Порядок подготовки и размещения 
в ЕИС отчета об исполнении контракта, а также его 
форма определяются Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки 
и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок отчета об исполнении государственно-

го (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения», с учетом общих 
требований, установленных ч. 11 ст. 94 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Дополнительно сообщаю: правоприменительная 
практика, сложившаяся на настоящий момент, одно-
значно говорит о том, что изменить условия контракта 
или расторгнуть контракт с истекшим сроком действия 
невозможно ни соглашением сторон, ни в односторон-
нем порядке, ни по решению суда. 

В качестве примера см.:  
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 

28.03.2014 по делу № А40-138032/12  
Постановление Девятого арбитражного апелляци-

онного суда от 03.06.2014 по делу № А40-138032/13  
Постановление Арбитражного суда Московского 

округа от 11.09.2014 по делу № А40-138032/12-41-
1123  

С дополнительной информацией вы можете озна-
комиться в системе «Государственные и муниципаль-
ные закупки. Справочник заказчика» – в справках 
«Особенности исполнения контракта по 44-ФЗ» и 
«Отчетность заказчика по 44-ФЗ».  

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Гришачев Григорий Матвеевич 

 
223-ФЗ 

 
Нужно ли включать в общий план закупок  
позиции из плана закупок инновационной  

продукции, лекарственных средств? 
Вопрос. Нужно ли включать в общий план закупок 

товаров, работ, услуг позиции из плана закупок инно-
вационной, высокотехнологичной продукции, лекар-
ственных средств? Или этот план закупок ведется от-
дельно? 

Ответ.  
1. Да, в общий план закупок подлежат включению 

позиции из плана закупок инновационной, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных средств. 

2. План закупок инновационной, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств ведется и как 
отдельный документ. 

Обоснование. 
1. Информация о закупке высокотехнологичной, 

инновационной продукции, лекарственных средств 
должна отражаться в двух планах закупок. 

То есть информация о таких закупках должна 
включаться и в план закупок высокотехнологичной, 
инновационной продукции, лекарственных средств, 
составляемый на срок от пяти до семи лет, и в еже-
годный план закупок. 

Разъяснения по данному вопросу представлены в 
Письме Минэкономразвития РФ от 22.05.2015 № Д28и
-1315 «О включении в план закупок товаров, работ, 
услуг сведений о закупке товаров (работ, услуг), отне-
сенных к инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции и лекарственным средствам, 
а также о возможности бюджетного учреждения руко-
водствоваться положениями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ при утвержденном положении о 
закупке». 
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Как следует из данных разъяснений, план закупки 
инновационной продукции и лекарственных средств, в 
отличие от ежегодного плана, содержит только общие 
сведения о закупках. Так, в нём не предусмотрены 
данные о количестве (объеме) продукции в натураль-
ном выражении, способе закупки, начальной 
(максимальной) цене договора. Следовательно, осу-
ществить закупку указанных товаров без ежегодного 
плана закупок невозможно. Форма плана закупки вы-
сокотехнологичной, инновационной продукции, лекар-
ственных средств законодательством не установлена. 
Отдельные особенности его содержания определены 
в п. 2 Требований к форме плана закупок, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования пла-
на закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана». 

2. Согласно положением п. 2, 3 ст. 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ) заказчик размещает на официальном сай-
те план закупки товаров, работ, услуг на срок не ме-
нее чем один год. 

План закупки инновационной, высокотехнологич-
ной продукции, лекарственных средств размещается 
заказчиком на период от пяти до семи лет. Следова-
тельно, план закупки инновационной, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств ведется и 
как отдельный документ. Следует обратить внимание 
также и на то, что, даже если организация не закупает 
инновационную продукцию и лекарственные сред-
ства, необходимо размещать пустой план закупки ин-
новационной продукции, лекарственных средств. Та-
кая ситуация может возникнуть, например, когда объ-
ем закупок не превышает 100 тыс. или 500 тыс. руб. 
при годовой выручке заказчика свыше 5 млрд руб. 
Данное мнение высказало Минэкономразвития РФ в 
Письме от 22.05.2015 № ОГ-Д28-7458 «О размещении 
в ЕИС планов закупки инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, а также протоколов, составляемых при осу-
ществлении закупки у единственного поставщика». 

То есть, когда заказчик, проводящий закупки на 
основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ, из-за специфики деятельности не закупает высо-
котехнологичную, инновационную продукцию, лекар-
ственные средства, он должен размещать на офици-
альном сайте план закупки таких товаров пустым. 

Такой вывод опять же сделан Минэкономразвития 
РФ в Письме от 27.07.2015 № ОГ-Д28-10145 «О раз-
мещении в ЕИС плана закупки инновационной продук-
ции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, если заказчик не осуществляет закупку инно-
вационной и высокотехнологичной продукции», и ос-
нован он на следующем. Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЗ предусматривает необходи-
мость размещать данный план закупок, однако не 
обязывает заказчиков закупать инновационную про-
дукцию. Таким образом, план закупок инновационной, 
высокотехнологичной продукции формируется на пе-
риод от пяти до семи лет, и, в случае отсутствия ука-
занных закупок, такой план закупок размещается 
«нулевым». 

Норма закона о необходимости размещения плана 
закупок инновационной, высокотехнологичной продук-
ции, лекарственных средств носит императивный ха-
рактер. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

 
Оплата по договору осуществляется  

ежемесячно. В какой срок вносить  
информацию в реестр договоров об исполне-

нии – ежемесячно или после последней оплаты? 
Ответ. Порядок включения сведений в реестр до-

говоров об исполнении договора устанавливается 
заказчиком самостоятельно и отражается в Положе-
нии о закупке. 

Обоснование. Заказчики, осуществляющие закуп-
ки на основании норм 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), само-
стоятельно определяют порядок, согласно которому 
следует вносить информацию в реестр договоров. 

Например, может быть установлено, что эти сведе-
ния необходимо вносить после каждого этапа испол-
нения договора (каждой приемки товара и его оплаты) 
или после исполнения всего договора. Такой регла-
мент включается в Положение о закупке. 

Данное мнение Минфина РФ, отраженное в Пись-
ме от 24.04.2015 № 02-02-08/23847 «О регламенте 
включения в реестр договоров информации и доку-
ментов об исполнении договора», основано на поло-
жениях ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ. 

Здесь необходимо отметить, что договор будет 
считаться исполненным в момент исполнения всех 
обязательств его сторонами. 

Это правило нужно учитывать при формировании 
сведений о дате исполнения договора, которые будут 
внесены в реестр договоров. Заказчик должен указать 
срок полного исполнения обязательств сторонами, 
включающий также приемку и оплату товара 
(результатов выполненной работы или оказанной 
услуги). При этом гарантийные обязательства являют-
ся самостоятельной и обеспечительной мерой, поэто-
му срок их действия не включается в срок исполнения 
договора. Чтобы внести в реестр договоров информа-
цию об исполнении договора, вам следует направить 
в казначейство необходимые сведения в течение 10 
дней со дня его исполнения. 

Аналогичная позиция отражена в письмах Минэко-
номразвития РФ от 21.07.2015 № Д28и-2079 «Об ука-
зании срока исполнения договора в реестре догово-
ров, заключенных заказчиками по результатам закуп-
ки», от 07.07.2015 № Д28и-1964 «О предоставлении 
разъяснений отдельных положений Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц». 

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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Дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Контракт 
на контроле» мы расскажем вам о новости, кото-
рая существенно облегчит вашу работу, сделает 
ее быстрее и проще: Минэкономразвития РФ под-
готовило таблицы соотнесения общероссийских 
классификаторов. 

 
Ни для кого не секрет, что задача по определе-

нию кода ОКПД, к примеру, для составления плана-
графика, зачастую ложится на плечи специалиста по 
закупкам. Данная процедура и раньше занимала 
огромное количество времени, т. к. было необходимо 
выбрать нужную группировку товара (работы или 
услуги) из огромного перечня. Сейчас всё стало еще 
сложнее. Функционал ЕИС требует использования 
новых кодов ОКПД2. Новый классификатор ОКПД2 – 
новые наименования, группировки и цифровые обо-
значения, к которым, пожалуй, еще никто не успел 
привыкнуть.  

Хорошие новости! Таблицы по соотнесению ко-
дов ОКПД и ОКПД2, ОКВЭД и ОКВЭД2 и др. разме-
щены на официальном сайте министерства. 

Таблицы представлены в формате Excel и доступ-
ны для скачивания совершенно бесплатно.  

Для того чтобы быстро найти нужный вам код: 
Скачайте необходимую таблицу 
Откройте ее с помощью программы Excel 
Откройте поиск по тексту таблицы с помощью 

комбинаций клавиш Ctrl + F 

Введите известные вам цифры кода (старого или 
нового) или ключевые слова наименования группи-
ровки (старой или новой) 

Нажмите кнопку «Найти» 
Вам будет показан полученный результат из всего 

классификатора.  
Коллеги, рекомендуем вам использовать данные 

таблицы для поиска или соотнесения нужных вам 
кодов. Это значительно ускорит процесс нахождения 
необходимой вам информации при подготовке к за-
купке.  

Обратите внимание: таблицы опубликованы на 
официальном государственном сайте, а значит, вы 
можете доверять этой информации и быть уверены в 
ее достоверности.  

Скачать таблицы соотнесения классификаторов 
вы сможете по ссылке: http://economy.gov.ru/minec/
activity/sections/classificators. 

 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators
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Уважаемые коллеги! Сегодня в традиционной 
рубрике «Кофе-брейк» мы предлагаем вашему 
вниманию подборку лайфхаков – маленьких жи-
тейских хитростей и полезных бытовых советов, 
которые, несомненно, пригодятся вам в повсе-
дневной жизни.  

  
Если у вас нет аппетита по утрам, не стоит за-

ставлять себя сытно завтракать: это не поможет 
меньше есть по ходу дня.  

Традиционная диетология считает, что завтрак – 
это ключевой прием пищи за день, на который долж-
но приходиться не менее 25% суточных калорий. Это 
связывали с тем, что нам нужно восполнить запас 
питательных веществ, утраченных во время сна. Все-
гда считалось, что завтрак самым благотворным об-
разом влияет на уровень липидов, глюкозы и концен-
трацию инсулина в крови, а также помогает есть 
меньше в остальные приемы пищи.  

Однако ученые из Диетологического центра Эльзе
-Кренер-Фрезениус пришли к другим выводам. В их 
эксперименте поучаствовали 280 человек, страдаю-
щих ожирением, и 100 человек с нормальным весом. 
Испытуемые потребляли за завтраком дополнитель-
ные 400 калорий. Организаторы исследования ожи-
дали, что сытный завтрак позитивно скажется на ин-
дексе массы тела. Но результаты показали обратное: 
участники обедали и ужинали так же плотно, как и 
всегда, что увеличивало общее количество калорий 
за день и приводило к избыточному весу. 

 
Беритесь за дело только тогда, когда готовы 

довести его до конца, а иначе – даже не начинай-
те. 

Последние исследования показывают, что средне-
статистический офисный работник теряет не менее 
80 часов в год из-за неэффективно организованного 
рабочего процесса. Это около 10 рабочих дней, кото-

рые можно было бы провести в отпуске, но они ухо-
дят на то, чтобы разобраться в кипе бумаг. Наклад-
ные, договоры, счета – мы часто беремся за один 
документ, затем прерываемся в середине процесса и 
переходим к какому-то более срочному делу.  

Любое действие нужно доводить до конца – сове-
тует консультант по продуктивности Энн Гомес. Если 
вы уже открыли входящее письмо – ответьте на него, 
если прослушали голосовое сообщение – перезвони-
те, если вы начали писать короткий отчет – допишите 
его и переходите к другой задаче. Эффективно вы-
полняя такие небольшие рутинные дела, мы осво-
бождаем время для реализации более важных стра-
тегических задач.  

 
Раз в полчаса вставайте минимум на 4 минуты 

и 2 минуты выполняйте физические упражнения. 
Не секрет, что сидячий образ жизни, характерный 

для многих современных профессий, плохо влияет на 
здоровье. «Суть в том, чтобы чередовать сидячую 
работу и физические упражнения. И сидеть, и стоять 
целый день – одинаково плохо», – заявил Алан Хедж, 
профессор эргономики Корнельского университета. 
На основе своих исследований Хедж предлагает сле-
дить за тем, чтобы на каждые полчаса рабочего вре-
мени приходилось 8 минут работы стоя и 2 минуты 
простейших физических упражнений – прогулок или 
растяжки. 

Другое исследование, проведенное по заказу Ми-
нистерства здравоохранения Великобритании, пока-
зало, в каких пропорциях лучше сочетать сидячую 
работу и физическую активность. Для того чтобы не 
наносить вред здоровью, нужно работать стоя, хо-
дить или гулять на свежем воздухе 4 часа в день, из 
них 2 часа – в рабочее время. Достичь этого можно, 
сочетая работу сидя и стоя или прерываясь на физи-
ческие упражнения. 

Для того чтобы предотвратить последствия сидя-
чей работы, необязательно устанавливать спортив-
ные рекорды или выбирать травматичные и выматы-
вающие виды спорта. Помогут любые, даже малей-
шие, усилия: стоять в общественном транспорте, ча-
ще подниматься по лестницам или даже просто мно-
го ерзать – как показали трехлетние наблюдения за 
13 тыс. женщин, менее усидчивые в итоге оказыва-
лись здоровее. 

Источник: http://www.lookatme.ru/ 
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Что нового в системе в текущем месяце  
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Представляем вашему вниманию информацию 
о нововведениях и изменениях, произошедших в 
системе «Государственные и муниципальные за-
купки. Справочник заказчика». 

 
Новая структура справочника  

Уважаемые пользователи системы 
«Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика»!  

С этого момента работа со справочником стала 
еще комфортнее и быстрее! 

С 2014 года сфера госзаказа серьезно пополни-
лась регламентами, новыми правилами и дополни-
тельными нормативно-правовыми актами. В связи с 
этим в системе появилось множество справок и разъ-
яснений по каждому вопросу. Для вашего удобства 
мы систематизировали всю имеющуюся информацию 
в справочнике и разложили по полочкам каждую 
справку.  

Теперь вы с легкостью будете ориентироваться в 
огромном количестве информации в системе. Боль-
ше не придется запоминать местоположение нужного 
вам документа: дерево справок стало интуитивно по-
нятным.  

Для того чтобы ознакомиться с изменениями 
структуры справочника, перейдите в раздел «Состав 
продукта» и откройте интересующую вас главу.  

Желаем вам быстрой и комфортной работы! 
 

Актуализирована справочная информация 
Специалистами системы «Государственные и му-

ниципальные закупки. Справочник заказчика» была 
актуализирована следующая справочная информа-
ция: 

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

В Постановление Правительства РФ от 17.03.2015
№ 238 внесены изменения в части корректировки 

требований к заполнению раздела II Отчета об объе-
ме закупок у СМП и СОНО. А именно: в позицию 2 
раздела II Отчета добавлена строка об объеме фи-
нансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, заключаемых для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

Изменения вступили в силу 17 февраля 2016 года. 
С вышеуказанной справочной информацией вы 

можете ознакомиться в главе «Закупки по контракт-
ной системе» раздела «Отчетность заказчика по 44-
ФЗ».  

2. Подача, обеспечение, изменение и отзыв за-
явок на участие в электронном аукционе по 44-ФЗ 

В справку добавлена информация о том, что 
предоставляемые паспортные данные во второй ча-
сти заявки должны содержать сведения, позволяю-
щие однозначно идентифицировать физическое ли-
цо, являющееся участником закупки, независимо от 
формы предоставления указанных данных. 

Справочную информацию можно найти в главе 
«Закупки по контрактной системе» раздела 
«Электронный аукцион по 44-ФЗ». 

3. В Постановление Правительства РФ от 
10.09.2012 № 908 внесены изменения в части замены 
официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru) на Единую информационную 
систему. В связи с этим соответствующие изменения 
внесены в справки: 

– Меры административной ответственности 
при закупках по 223-ФЗ; 

– Планирование закупок по 223-ФЗ; 
– Положение о закупках по 223-ФЗ; 
– Исполнение, изменение, расторжение договора 

по 223-ФЗ; 
– Формирование ежемесячных отчетов по 223-

ФЗ; 
– Пошаговая инструкция по внесению изменений 

в план закупок по 223-ФЗ. 
Указанные справки можно найти в главе «Закупки 

по 223-ФЗ». 
4. Документооборот при проведении электрон-

ного аукциона по 44-ФЗ 

kodeks://link/d?nd=767018030&prevdoc=767018030&nf=602609003
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В справочный материал внесена информация о 
том, что Приказ Казначейства России от 25.03.2014 
№ 4н утрачивает силу, вместо него будет действо-
вать Приказ Казначейства России от 30.12.2015
№ 27н (в настоящий момент приказ находится на гос-
регистрации). 

Со справочной информацией вы можете ознако-
миться следующим образом: 

Закупки по контрактной системе => Закупочные 
процедуры по 44-ФЗ => Электронный аукцион по 44-
ФЗ. 

5. Составление контракта для закупок по 44-ФЗ 
В справку добавлены разъяснения Минэкономраз-

вития России о применении ставки рефинансирова-
ния Банка России при расчете неустойки за просроч-
ку исполнения поставщиком (исполнителем, подряд-
чиком) контрактных обязательств. 

Справку вы найдете в главе «Закупки по контракт-
ной системе» раздела «Контракт по 44-ФЗ». 

Своевременное использование актуальной ин-

формации поможет вам избежать ошибок и, как след-
ствие, штрафов. 

 
Новые консультации экспертов  

(44-ФЗ + 223-ФЗ) 
За прошедший месяц в систему было добавлено 2 

новых и актуализировано 13 комментариев экспертов 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ. С их помощью вы сможете полу-
чить ответы на вопросы, аналогичные вопросам ва-
ших коллег, а также найти ответы на многие свои во-
просы.  

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 февраль 2016 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

 Закупочные процедуры по 223-ФЗ 

 Общие положения о закупках по 44-ФЗ 

 Закупочные процедуры по 44-ФЗ 

Новая справочная информация 

 Закупка медицинского оборудования с учетом тре-

бований 44-ФЗ 

 Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ 

 Договоры по 223-ФЗ 

 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок на 

участие в электронном аукционе по 44-ФЗ 

 Инструкция по заполнению отчета об объеме заку-

пок у СМП и СОНО по 44-ФЗ 

 Меры административной ответственности при закуп-

ках по 223-ФЗ 

 Планирование закупок по 223-ФЗ 

 Положение о закупках по 223-ФЗ 

 Документооборот при проведении электронного аук-

циона по 44-ФЗ 

 Алгоритм согласования заключения контракта с 

единственным поставщиком по 44-ФЗ 

 Составление контракта для закупок по 44-ФЗ 

 Исполнение, изменение, расторжение договора по 

223-ФЗ 

 Формирование ежемесячных отчетов по 223-ФЗ 

 Пошаговая инструкция по внесению изменений в 

план закупок по 223-ФЗ 

Актуализированная справочная информация 

 Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО (образец заполнения, 44-ФЗ) 

Актуализированные образцы и формы  

 Где указываются требования к участнику в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2015 № 1457: в требованиях к соблюдению 
национального режима или в единых требованиях? 

 О подтверждении соответствия запрету, установ-

ленному Постановлением Правительства РФ от 
29.12.2015 № 1457 

Новые консультации экспертов 
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