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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы приветствуем вас на страницах про-

фессиональной газеты «Браво, Закупки!». 
Наступил новый месяц, а это значит, что са-
мое время узнать всё о самых свежих, важ-
ных и ярких событиях из мира закупок и си-
стемы «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика». 

Новости закупок. Будьте в курсе ново-
введений и изменений! О самых заметных 
событиях в вашей профессиональной дея-
тельности читайте в данной рубрике. 

Что планируется в контрактной систе-
ме. Подборка самых интересных законода-
тельных инициатив и предложений в сфере 
закупок.  

Делимся опытом. Представляем вашему 
вниманию материал от информационного 
портала torg94.ru о ходе работы по измене-
нию 223-ФЗ под названием «Газпром» про-
тив реформы системы закупок госкомпа-
ний». 

Практикум по закупкам. Эксперты проек-
та дают ответы на интересные вопросы, по-
ступившие на Линию профессиональной 
поддержки за прошедший месяц. 

Контракт на контроле. Антикризисные 
меры продлены на 2016 год. Узнайте о но-
вых постановлениях Правительства РФ по 
данному вопросу и о том, какие справки си-
стемы помогут в них разобраться.  

Кофе-брейк. Несколько простых правил 
тайм-менеджмента для того, чтобы вы успе-
ли сделать все свои дела. 

По традиции со всей справочной инфор-
мацией, внесенной в систему 
«Государственные и муниципальные закуп-
ки. Справочник заказчика» за прошедший 
месяц, вы сможете ознакомиться в рубрике 
«Новинки системы». 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
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Запрет на закупки иностранного ПО:  
опубликованы три приказа  

Минкомсвязи России 
24 февраля 2016 года на официальном интернет-

портале правовой информации pravo.gov.ru опублико-
ваны следующие нормативные правовые акты, приня-
тые во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего из 
иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»: 

1) Приказ Минкомсвязи РФ от 31.12.2015 № 614 
«Об определении официального сайта оператора 
единого реестра российских программ для ЭВМ и баз 
данных в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (зарегистрирован в Минюсте России 
19.02.2016 № 41161). 

(На самом отсканированном приказе стоит дата – 
30.12.2015, а не 31.12.2015, как сказано на сайте pra-
vo.gov.ru.) 

Официальным сайтом оператора единого реестра 
отечественного ПО определен reestr.minsvyaz.ru 
(реестр.минсвязь.рф). 

2) Приказ Минкомсвязи РФ от 31.12.2015 № 621 
«Об утверждении классификатора программ для элек-
тронных вычислительных машин и баз дан-
ных» (зарегистрирован в Минюсте России 19.02.2016 
№ 41160). 

3) Приказ Минкомсвязи РФ от 31.12.2015 № 622 
«Об утверждении правил применения классификато-
ра программ для электронных вычислительных ма-
шин и баз данных» (зарегистрирован в Минюсте Рос-
сии 19.02.2016 № 41159). 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Минэнерго России определены критерии  
отнесения товаров, работ, услуг  

к инновационной и (или)  
высокотехнологичной продукции 

Приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1026 
«Об утверждении критериев отнесения товаров, ра-
бот, услуг к инновационной продукции и (или) высоко-
технологичной продукции для целей формирования 
плана закупки такой продукции» (далее – Приказ 
Минэнерго России от 25.12.2015 № 1026) во исполне-
ние положений ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» утвер-
ждены критерии отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной и (или) высокотехнологичной продук-
ции для целей формирования плана закупки такой 
продукции. 

Приказ Минэнерго России от 25.12.2015 № 1026 
опубликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации. Согласно данному приказу к инно-
вационной и (или) высокотехнологичной продукции 
следует относить товары, работы и услуги, соответ-
ствующие не менее чем четырем критериям: 

1) научно-техническая новизна; 
2) экономический эффект от реализации товаров, 

работ, услуг; 
3) высокий технический уровень; 
4) соответствие приоритетным направлениям раз-

вития науки, технологий и техники РФ; 

5) наукоемкость товаров, работ, услуг. 
Приказ Минэнерго России от 25.12.2015 № 1026 

вступил в силу 12 марта 2016 года. 
Источник: ГК «Браво Софт» 

 
Закупки ЖНВЛП: опубликовано письмо ФАС  

по вопросу применения положений  
Постановления Правительства РФ  

от 30.11.2015 № 1289 
На сайте Федеральной антимонопольной службы 

размещено Письмо от 19.02.2016 № ИА/10439/16 за 
подписью И. Ю. Артемьева, адресованное руководи-
телям территориальных органов ФАС России, по во-
просу применения положений Постановления Прави-
тельства РФ от 30.11.2015 № 1289. 

В Письме ФАС России от 19.02.2016 
№ ИА/10439/16 представлены следующие выводы. 

В случае если заявка (окончательное предложе-
ние) участника закупки содержит несколько торговых 
наименований лекарственного препарата в рамках 
одного МНН и хотя бы одно из этих торговых наиме-
нований является лекарственным препаратом, проис-
ходящим из иностранного государства (за исключени-
ем государств – членов Евразийского экономического 
союза), такая заявка признается содержащей предло-
жение о поставке лекарственного препарата ино-
странного происхождения. 

В случае осуществления заказчиком закупки лекар-
ственного препарата участник закупки, который пред-
лагает лекарственный препарат, страной происхожде-
ния которого является государство – член Евразий-
ского экономического союза, с целью подтверждения 
страны происхождения такого лекарственного препа-
рата в составе своей заявки должен представить до-
кумент, подтверждающий страну происхождения ле-
карственного препарата. 

В случае подачи двух заявок и более, содержащих 
предложение о поставке лекарственных препаратов, 
страной происхождения которых являются государ-
ства – члены Евразийского экономического союза, но 
при отсутствии в таких заявках документа, подтвер-
ждающего страну происхождения лекарственного пре-
парата, а также если такой документ содержится 
только в одной из поданных заявок, то ограничение, 
установленное Постановлением от 30.11.2015 
№ 1289, не применяется. Действие Постановления от 
30.11.2015 № 1289 не распространяется на случаи 
закупки лекарственных препаратов с различными 
международными непатентованными наименования-
ми или при отсутствии таких наименований с химиче-
скими, группировочными наименованиями. 

При осуществлении закупок лекарственных препа-
ратов путем электронного аукциона отклонение за-
явок, содержащих предложение о поставке лекар-
ственного препарата иностранного происхождения (за 
исключением государств – членов Евразийского эко-
номического союза), в соответствии с п. 1 Постанов-
ления от 30.11.2015 № 1289 возможно только по ре-
зультатам рассмотрения вторых частей заявок. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Опубликованы изменения, расширяющие  
перечень отношений, к которым  

не применяется 44-ФЗ 
На официальном интернет-портале правовой ин-
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формации опубликован Федеральный закон от 
09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации о 
выборах и референдумах и иные законодательные 
акты Российской Федерации», который внес измене-
ния в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ не рас-
пространяется на отношения, связанные с привлече-
нием избирательными комиссиями, комиссиями рефе-
рендума граждан к выполнению работ и оказанию 
услуг, связанных с обеспечением полномочий избира-
тельных комиссий, комиссий референдума в период 
подготовки и проведения выборов, референдума, по 
гражданско-правовым договорам, заключаемым с фи-
зическими лицами, в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ. 

Также внесены изменения в п. 30 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Изменения вступили в силу со дня официального 
опубликования, т. е. с 09.03.2016. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

В АПК РФ внесены существенные изменения, 
вступающие в силу с 1 июня 2016 года 

Опубликован Федеральный закон от 02.03.2016 
№ 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации», преду-
сматривающий определенные изменения в арбитраж-
ном процессе. Изменения в Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) вступают в силу с 1 июня 2016 года. 

В арбитражный процесс введен институт приказно-
го производства. 

В порядке приказного производства подлежат рас-
смотрению дела, в которых: 

– требования вытекают из неисполнения или не-
надлежащего исполнения договора и основаны на 
представленных взыскателем документах, устанавли-
вающих денежные обязательства, которые должником 
признаются, но не исполняются, если цена заявлен-
ных требований не превышает 400 тыс. руб.; 

– заявлено требование о взыскании обязательных 
платежей и санкций, если указанный в заявлении об-
щий размер подлежащей взысканию денежной суммы 
не превышает 100 тыс. руб. 

Установлено, что судебный приказ выносится судь-
ей единолично в течение 10 дней со дня поступления 
заявления о выдаче судебного приказа в арбитраж-
ный суд без вызова взыскателя и должника и без про-
ведения судебного разбирательства. 

Изменен общий подход к претензионному и иному 
досудебному порядку урегулирования спора. 

В отношении споров, возникающих из гражданских 
правоотношений, в качестве общего правила установ-
лен обязательный претензионный (иной досудебный) 
порядок урегулирования споров.  

С 1 июня 2016 года обратиться в арбитражный суд 
можно будет только по истечении 30 календарных 
дней со дня направления претензии другой стороне 
спора. 

При этом необходимо учитывать, что иной срок и 

(или) порядок могут быть установлены в законе или 
договоре. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

С 17 марта 2016 года можно обжаловать  
в Верховном суде РФ разъясняющие письма 

по вопросам применения законодательства РФ 
в сфере закупок 

Внесены изменения в ст. 43.4 Федерального кон-
ституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации», ст. 2 Фе-
дерального конституционного закона от 05.02.2014 
№ 3-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации», 
а также в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и 
Кодекс административного судопроизводства РФ. 

В частности, Федеральным конституционным зако-
ном от 15.02.2016 № 2-ФКЗ и Федеральным законом 
от 15.02.2016 № 18-ФЗ установлена возможность 
оспаривания с 17.03.2016 в Верховном суде РФ актов 
федеральных органов исполнительной власти, иных 
федеральных государственных органов, Центрально-
го банка РФ, государственных внебюджетных фондов, 
которые не являются нормативными правовыми доку-
ментами, но обладают нормативными свойствами 
(например, писем, разъяснений и т. п.). 

Ранее не допускалось оспаривание актов, которые 
формально не являются нормативными (по форме, 
субъекту и порядку принятия, регистрации и опублико-
вания), но фактически обладают нормативными свой-
ствами: содержат обязательное разъяснение 
(нормативное толкование) законоположений, которое 
может противоречить их действительному смыслу. 
Тем самым нарушались права налогоплательщиков 
(Постановление Конституционного суда РФ от 
31.03.2015 № 6-П). 

При этом в Кодексе административного судопроиз-
водства РФ закреплены процессуальные особенности 
рассмотрения дел об оспаривании актов, содержащих 
разъяснения действующего законодательства и обла-
дающих нормативными свойствами. В частности, 
предусмотрено, что с административным исковым 
заявлением о признании недействующим акта, обла-
дающего нормативными свойствами, смогут обратить-
ся лица, в отношении которых применен этот акт 
(а также лица, которые являются субъектами отноше-
ний, регулируемых оспариваемым актом), обществен-
ные объединения, прокурор, Президент РФ, Прави-
тельство РФ, законодательный (представительный) 
орган госвласти субъекта РФ, высшее должностное 
лицо субъекта РФ, орган местного самоуправления, 
глава муниципального образования, а также ЦИК РФ, 
региональная и муниципальная избирательные комис-
сии. 

При рассмотрении административного дела об 
оспаривании акта, обладающего нормативными свой-
ствами, суд будет выяснять, нарушены ли права, сво-
боды и законные интересы истца, обладает ли дан-
ный акт нормативными свойствами, позволяющими 
применить его неоднократно в качестве общеобяза-
тельного предписания в отношении неопределенного 
круга лиц, и соответствуют ли положения оспаривае-
мого акта действительному смыслу разъясняемых им 
норм права.  

Обязанность доказывания указанных обстоятель-
ств возлагается на орган, организацию или должност-
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ное лицо, которые приняли акт, обладающий норма-
тивными свойствами (ч. 3, 4 ст. 217.1 КАС РФ). 

По результатам рассмотрения административного 
дела суд будет принимать одно из следующих реше-
ний – об удовлетворении заявленных требований пол-
ностью или в части либо об отказе в удовлетворении 
заявленных требований. 

Также Федеральным законом от 15.02.2016 № 19-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.19 и 333.21 
части второй Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона «О вне-
сении изменений в Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации и Кодекс административ-
ного судопроизводства Российской Федерации в части 
установления порядка судебного рассмотрения дел 
об оспаривании отдельных актов» установлены сле-
дующие размеры государственной пошлины для ист-
ца, подающего административное исковое заявление 
об оспаривании актов федеральных органов исполни-
тельной власти, содержащих разъяснения действую-
щего законодательства и обладающих нормативными 
свойствами: 

– для физических лиц – 300 руб.; 
– для организаций – 4500 руб. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Опубликованы три постановления  
в сфере закупок 

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации 21 марта 2016 года опубликованы следую-
щие документы:  

1. Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 
№ 182 «О случаях и об условиях, при которых в 2016 
году заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в извещении об 
осуществлении закупки и (или) проекте контрак-
та» (далее – Постановление Правительства РФ от 
11.03.2016 № 182). 

2. Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 
№ 183 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации» (далее – Поста-
новление Правительства РФ от 11.03.2016 № 183).  

3. Постановление Правительства РФ от 17.03.2016 
№ 202 «О внесении изменения в Правила оценки за-
явок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Постановление 
Правительства РФ от 17.03.2016 № 202).  

Постановлением Правительства РФ от 11.03.2016 
№ 182 определяются случаи и условия, при которых 
заказчик вправе не устанавливать требование обеспе-
чения исполнения контракта. Вступило в силу 
29.03.2016. 

Постановлением Правительства РФ от 11.03.2016 
№ 183 уточняется порядок принятия актов о нормиро-
вании в сфере закупок, в том числе требования к со-
держанию таких актов.  

Вступило в силу 29.03.2016. 
Постановлением Правительства РФ от 17.03.2016 

№ 202 внесены изменения в соотношение стоимост-
ных и нестоимостных критериев оценки заявок при 
закупке услуг обязательного аудита: теперь это соот-
ношение составляет 30 на 70% вместо прежнего 60 на 
40%. Вступило в силу 29.03.2016.  

Источник: ГК «Браво Софт» 

Антикризисные меры – 2016: реструктуризация 
задолженностей коммерческих банков  

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации опубликовано Постановление Правитель-
ства РФ от 18.03.2016 № 211 «Об утверждении Пра-
вил осуществления заказчиком в 2016 году реструкту-
ризации задолженностей коммерческих банков, воз-
никших в связи с предъявлением требований к испол-
нению банковских гарантий, предоставленных в каче-
стве обеспечения исполнения контрактов».  

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2016 
№ 211 утверждены Правила реструктуризации заказ-
чиком в 2016 году задолженностей коммерческих бан-
ков, возникших в связи с предъявлением требований к 
исполнению банковских гарантий, предоставленных в 
качестве обеспечения исполнения контрактов 
(далее – Правила).  

Правилами определяются порядок и случаи уста-
новления графика поэтапного погашения задолженно-
сти коммерческих банков по банковским гарантиям в 
течение 2016 года равными долями, перечисляемыми 
заказчику ежемесячно, за исключением задолженно-
стей, компенсирующих размер выплаченного аванса.  

Принятое решение позволит снизить риски потери 
коммерческим банком ликвидности в связи с исполне-
нием требований по банковским гарантиям в крупном 
размере.  

С текстом можно ознакомиться по ссылке http://
publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201603220008.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Правительством РФ утвержден  
новый аукционный перечень 

23 марта 2016 года на официальном интернет-
портале правовой информации опубликовано Распо-
ряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р, 
которым утвержден прилагаемый перечень товаров, 
работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в электронной 
форме (электронный аукцион).  

Ранее действовавшие распоряжения Правитель-
ства РФ от 31.10.2013 № 2019-р и от 25.04.2015 
№ 740-р признаны утратившими силу.  

В соответствии со ст. 23 Федерального конституци-
онного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правитель-
стве Российской Федерации» Распоряжение Прави-
тельства РФ от 21.03.2016 № 471-р вступило в силу со 
дня подписания, т. е. с 21 марта 2016 года.  

С текстом Распоряжения Правительства РФ от 
21.03.2016 № 471-р можно ознакомиться по ссылке 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201603230014?index=0&rangeSize=1.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Утвержден типовой контракт на поставку 
медицинских изделий 

Официально опубликован Приказ Минздрава РФ 
от 15.10.2015 № 724н «Об утверждении типового кон-
тракта на поставку медицинских изделий, ввод в экс-
плуатацию медицинских изделий, обучение правилам 
эксплуатации специалистов, эксплуатирующих меди-
цинские изделия, и специалистов, осуществляющих 
техническое обслуживание медицинских изделий».  

С текстом можно ознакомиться, перейдя по ссылке 
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201603230031.  

Согласно п. 15 Правил разработки типовых кон-
трактов, типовых условий контрактов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 
№ 606:  

«15. Типовые контракты, типовые условия контрак-
тов подлежат применению в случаях, если извещения 
об осуществлении закупок размещены в единой ин-
формационной системе в сфере закупок 
(приглашения принять участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 
направлены) или если контракт с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, 
не предусматривающих размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о закупке у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя), заключа-
ется по истечении 30 календарных дней после дня 
размещения типового контракта, типовых условий 
контракта в единой информационной системе в сфере 
закупок, но не ранее дня вступления в силу норматив-
ного правового акта ответственного органа, утвержда-
ющего типовой контракт, типовые условия контракта». 

Таким образом, для начала применения этого ти-
пового контракта (как и других типовых контрактов и 
условий контрактов) необходимо дождаться его появ-
ления в Библиотеке типовых контрактов в ЕИС.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Опубликован приказ Федерального  
казначейства о порядке пользования ЕИС 

23 марта 2016 года на официальном интернет-
портале правовой информации опубликован Приказ 
Федерального казначейства от 30.12.2015 № 26н «Об 
утверждении Порядка пользования единой информа-
ционной системой в сфере закупок».  

Документ утверждает порядок использования ЕИС 
ее участниками и иными лицами, использующими ее 
для реализации своих функций и полномочий, преду-
смотренных Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».  

С текстом можно ознакомиться, перейдя по ссылке 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201603230044.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Минфином РФ внесены изменения  
в порядок формирования информации  

и документов о договоре для публикации в ЕИС 
22 марта 2016 года на официальном интернет-

портале правовой информации опубликован Приказ 
Минфина РФ от 31.12.2015 № 226н «О внесении изме-
нений в Приказ Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 года № 173н».  

Приказ вносит ряд изменений в Порядок формиро-
вания информации и документов, а также обмена ин-
формацией и документами между заказчиком и Феде-
ральным казначейством в целях ведения реестра до-
говоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки, в рамках Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

ными видами юридических лиц».  
Суть внесенных изменений:  
1. Осуществлена замена классификаторов ОКПД и 

ОКАТО на ОКПД2 и ОКМТО.  
2. Уточнены правила формирования информации о 

реквизитах контрагентов, с которыми заключается 
договор по результатам закупки, а также о субподряд-
чиках указанных контрагентов.  

Внесенные изменения носят технический характер.  
Источник: http://www.tendery.ru 

 
Официально утвержден список компаний,  

обязанных закупать инновационную  
продукцию, в том числу у СМСП 

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации 24.03.2016 опубликовано Распоряжение 
Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р об утвер-
ждении перечня компаний, которые в обязательном 
порядке должны закупать высокотехнологичную и ин-
новационную продукцию, в том числе у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.  

На данный момент в представленном списке состо-
ят 90 отечественных организаций. В частности, 12 из 
них – самые крупные в России. Сам Дмитрий Медве-
дев, комментируя данное распоряжение, подчеркнул, 
что государственные закупки таких гигантов, как 
АЛРОСА, «Газпром», «Ростелеком», «Роснефть», 
«Аэрофлот», ФСК ЕЭС, «Российские железные доро-
ги», и ряда других крупных предприятий находятся на 
постоянном государственном контроле.  

Общий объем государственных заказов названных 
предприятий исчисляется триллионами рублей в год. 
Теперь, отметил премьер-министр, руководству ком-
паний придется организовывать свои закупки таким 
образом, чтобы самое малое десятая часть выделяе-
мых на них средств была направлена на контракты с 
малым и средним бизнесом.  

С текстом распоряжения можно ознакомиться по 
ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201603240008?index=0&rangeSize=1.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
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Обзор изменений в 44-ФЗ 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

АПРЕЛЬ 2016 

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам ознакомиться с планами зако-

нодателей по внесению изменений в законы о за-
купках. 

 
В Госдуму внесен законопроект 

об изменениях в законе о контрактной системе 
25 февраля 2016 года на рассмотрение в Государ-

ственную Думу внесен Законопроект № 1003844-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

В пояснительной записке к законопроекту указано, 
что к работам, связанным с проведением федераль-
ного статистического наблюдения, относятся подго-
товка статистического наблюдения, сбор первичных 
данных и их обработка. Для выполнения указанных 
работ Росстат и его территориальные органы привле-
кают физических лиц – интервьюеров, переписчиков, 
операторов ввода первичных статистических данных 
на основании краткосрочных гражданских правовых 
договоров. 

В соответствии с Федеральным законом 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) соответствую-
щие договоры заключаются с указанными лицами как 
с единственными поставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) (п. 42 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) о предоставлении физически-
ми лицами обеспечения исполнения контракта при 
заключении соответствующих договоров. 

Кроме того, учитывая, что в соответствии с ч. 1 
ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
информация о контрактах, заключенных с физически-
ми лицами на выполнение работ, связанных со сбо-
ром и обработкой первичных статистических данных 
при проведении федерального статистического 
наблюдения, не включается в реестр контрактов, за-
конопроектом предусматривается, что отчет о соот-
ветствующих работах (услугах) не подлежит разме-
щению в единой информационной системе в сфере 
закупок. 

Принятие законопроекта будет способствовать 
оперативному и эффективному проведению Росста-
том федеральных статистических наблюдений. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 
Сформирован перечень компаний, обязанных 

закупать инновационную продукцию МСП 
Минэкономразвития внесло в Правительство РФ 

проект распоряжения об утверждении перечня кон-
кретных заказчиков, которые обязаны осуществить 
закупку инновационной, высокотехнологичной продук-
ции, в том числе у субъектов МСП.  

Ведомство сформировало перечень конкретных 
заказчиков из числа государственных корпораций и 
компаний, федеральных государственных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, в уставном 
капитале которых доля участия РФ превышает 50%, 
дочерних хозяйственных обществ, более 50% устав-
ного капитала которых принадлежит указанным юри-

дическим лицам, и их дочерних хозяйственных об-
ществ, включающий 87 организаций.  

В данный перечень вошли 12 крупнейших заказчи-
ков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, 
услуг, а также инновационной и высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств до их утвержде-
ния подлежат оценке соответствия требованиям АО 
«Корпорация «МСП», предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке.  

Проект распоряжения Правительства РФ соответ-
ствует положениям Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе, а также положениям иных междуна-
родных договоров России.  

Источник: http://economy.gov.ru 
 

Разработан проект о внесении изменений  
в закон о контрактной системе 

На сайте http://regulation.gov.ru размещен законо-
проект, который предусматривает внесение измене-
ний в п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в соответствии 
с которыми заказчики, осуществляющие деятель-
ность на территории иностранного государства, при 
закупках в соответствии с указанной нормой вправе 
не руководствоваться ограничением в части установ-
ления предельной цены контракта до 100 тыс. руб. 

Согласно п. 12 Перечня случаев осуществления 
закупок из одного источника либо у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(приложение 3 к Протоколу о порядке регулирования 
закупок Договора о Евразийском экономическом сою-
зе) государство-член вправе определить предельную 
сумму сделок (либо предельный квартальный или 
годовой объем), при которой разрешается осуществ-
лять закупки из одного источника либо у единствен-
ного поставщика (исполнителя, подрядчика). Таким 
образом, внесение указанных изменений в п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не 
противоречит соответствующим нормам Договора о 
Евразийском экономическом союзе. 

Предлагаемые законопроектом изменения призва-
ны упростить процедуру закупок для заказчиков, осу-
ществляющих деятельность на территории иностран-
ного государства, повысить их своевременность и 
оперативность. 

Источник: ГК «Браво Софт» 

kodeks://link/d?nd=499011838
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Добросовестные компании освободят  
от обеспечительных мер при госзакупках 

Президент России Владимир Путин поддержал 
идею освободить компании, добросовестно работаю-
щие на рынке в течение трех лет, от обеспечитель-
ных мер при участии в государственных закупках. 

«Компании, которые работают успешно, без всяких 
нареканий в течение трех лет, вполне могут быть из-
бавлены от этих обеспечительных мер. Я прошу пра-
вительство не только иметь это в виду, но и соответ-
ствующим образом отрегулировать это в действую-
щем законодательстве», – заявил он в ходе дискус-
сии на съезде Торгово-промышленной палаты в 
Москве. 

Путин также поддержал идею, высказанную участ-
ницей дискуссии Галиной Дыбовой, о том, чтобы 
оплачивать соответствующее обеспечение контракта, 
исходя не из начальной его стоимости, а из оконча-
тельной цены. 

«Обеспечение должно рассчитываться не по мак-
симальной заявочной цене, а по реальной, которая 
получается в результате соответствующего тенде-
ра», – сказал президент. 

Путин также высказал мнение, что исполнение гос-
компаниями требований закона о закупках у предпри-
ятий малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) нуж-
дается в независимом мониторинге, однако строить 
работу с МСБ только через директивные указания 
крупным участникам рынка тоже неверно. 

Согласно действующему законодательству доля 
участия МСБ в государственных закупках закреплена 
в размере 15% от общего годового объема закупок 
заказчика. Для госкомпаний минимальный объем за-
купок у МСБ – 18%. 

«Рассчитываю, что вы (Торгово-промышленная 
палата) выстроите работу с корпорацией развития 
МСП. Одно из важнейших направлений ее работы – 
формирование спроса на продукцию малого и сред-
него предпринимательства со стороны естественных 
монополий и компаний с госучастием. Просил бы кор-
порацию совместно с торгово-промышленными пала-
тами проводить постоянный мониторинг того, как 
естественные монополии и компании с госучастием 
на практике реализуют программу закупок у малого и 
среднего бизнеса», – сказал Путин. 

Вместе с тем, по его словам, вмешательство госу-
дарства в реальную экономическую жизнь должно 
быть минимальным. «Командовать и указывать – 

опасный путь, здесь нужно быть очень аккуратным», – 
подчеркнул президент. Даже естественная монополия 
будет заинтересована в долгосрочном сотрудниче-
стве с небольшой компанией, если она зарекоменду-
ет себя эффективным поставщиком, – отметил Путин. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

В Госдуме рассматривается законопроект  
об изменении правил заключения  

строительных контрактов 
В Госдуму был внесен законопроект, который 

предполагает изменить правила заключения контрак-
тов, связанных с выполнением изыскательных, про-
ектных и строительных работ, а также реконструкци-
онных работ на объектах капитального строитель-
ства. 

В законопроекте предложено ввести изменения 
следующего плана. 

Результатом выполнения работ по контрактам на 
выполнение изыскательных или проектных работ 
должна быть проектная документация или же доку-
мент, в котором содержатся результаты инженерных 
изысканий, с приложением положительного заключе-
ния экспертизы проектной документации. 

Таким образом, законодатели собираются повы-
сить качество технической документации, которую 
предоставляют заказчикам подрядчики частных и гос-
ударственных закупок. 

Что касается контрактов по строительству или ре-
конструкции объектов недвижимости, результатом их 
выполнения должен быть возведенный или рекон-
струированный объект, получивший положительное 
заключение надзорного органа. 

Если объект, в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, предусматривает получение заключе-
ния экологического надзорного органа, таковое тоже 
должно быть предоставлено. 

Если проектная документация для строительства 
объекта, разработанная с использованием бюджет-
ных средств, используется повторно, то в контракте 
должны быть указания о согласии подрядчика на 
дальнейшее использование разработанной им доку-
ментации в качестве типовой, которую он должен пе-
редать заказчику. 

Источник: http://torg94.ru 
 

Минэкономразвития РФ просит страны ЕАЭС 
ввести ограничения на госзакупки 

импортных товаров 
Как сообщает издание «Ведомости», Минэконом-

развития РФ направило письменное предложение в 
Евразийскую экономическую комиссию с просьбой 
ограничить государственные закупки иностранных 
товаров в странах Евразийского экономического сою-
за (ЕАЭС). 

Как известно, на данный момент в России действу-
ют ограничения в сфере госзаказов товаров легкой 
промышленности, лекарств, медизделий и машино-
строения, произведенных за рубежом (за исключени-
ем товаров, изготовленных в странах ЕАЭС). Такие 
же запреты в государствах Евразийского экономиче-
ского союза, уверены в российском министерстве, 
будут способствовать развитию экономики этих 
стран. 
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Кроме того, представитель Минэкономразвития 
подчеркнул, что сейчас основными исполнителями 
госзакупок РФ являются поставщики из ЕАЭС, тогда 
как обратной связи не наблюдается: российские това-
ры в Евразийском экономическом союзе не пользуют-
ся спросом. 

В Евразийской экономической комиссии подтвер-
дили получение послания от Минэкономразвития и 
сообщили, что комиссия обещает его обсудить. Стоит 
отметить, что некоторые ограничения в сфере госза-
купок уже действуют в Белоруссии. А Киргизия заяви-
ла о неготовности вводить какие-либо запреты в об-
ласти госзаказов. 

Как известно, в ЕАЭС, кроме России, Белоруссии и 
Киргизии, входят еще Казахстан и Армения. 

Источник: http://torg94.ru 
 

Подготовлен законопроект о внесении  
изменений в контрактную систему 

На сайте Государственной Думы размещен Зако-
нопроект № 1010878-6 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

Законопроектом предлагается внести изменения в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ), предусматривающие особенно-
сти заключения контрактов, предметом которых явля-
ется выполнение проектных, изыскательских работ, 
а также выполнение работ по строительству, рекон-
струкции объектов капитального строительства. 

Законопроектом предлагается установить, что ре-
зультатом выполненной работы по контракту, пред-
метом которого является выполнение проектных и 
(или) изыскательских работ, является проектная доку-
ментация и (или) документ, содержащий результаты 
инженерных изысканий, получившие положительное 
заключение экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 

Указанное изменение направлено на повышение 
качества подготавливаемой подрядчиками техниче-
ской документации, необходимой для строительства 

и реконструкции объектов капитального строитель-
ства. 

Законопроект направлен в Комитет Государствен-
ной Думы по экономической политике, инновационно-
му развитию и предпринимательству. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Д. Медведев: уголовная ответственность  
за хищения при госзакупках будет усилена 

Премьер-министр РФ Д. Медведев поручил Мин-
юсту и другим ведомствам до 15 сентября 2016 года 
разработать и предоставить правительству предло-
жения по усилению уголовной ответственности за 
хищения при проведении госзакупок. 

Данное распоряжение дано во исполнение переч-
ня поручений Президента РФ Владимира Путина от 
16 февраля 2016 года, который, в свою очередь, был 
сформирован по итогам состоявшегося 26 января 
2016 года заседания Совета по противодействию кор-
рупции, – уточняется на сайте Правительства РФ. 

Таким образом, Минэкономразвития, Министер-
ство юстиции, ФАС и Министерство финансов долж-
ны в указанные сроки представить Кабмину предло-
жения по внесению изменений в законодательство, 
которые предусматривают усиление уголовной ответ-
ственности и повышение эффективности механизмов 
предотвращения хищений при проведении государ-
ственных закупок. 

Результаты выполненной работы необходимо 
представить правительству в виде докладов главе 
РФ; при необходимости дополнить доклад проектами 
законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов. 

Источник: http://torg94.ru 
 
Спортивным госорганизациям могут разрешить 

проводить закупки у единственного 
поставщика 

Минэкономразвития выставило на общественное 
обсуждение законопроект о предоставлении муници-
пальным и государственным спортивным организаци-
ям права осуществлять госзакупки у единственного 
поставщика. Стоимость таких заказов не может пре-
вышать 400 тыс. руб. 

kodeks://link/d?nd=499011838
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Кроме этого, на льготных условиях можно будет 
провести не более 50% от совокупного годового объе-
ма госзакупок заказчика, а общая стоимость контрак-
тов, подписанных на неконкурсной основе, не сможет 
превышать 20 млн руб. 

Необходимость введения предлагаемых измене-
ний в Минэкономразвития мотивируют тем, что на 
сегодняшний день спортивные организации сталкива-
ются с определенными проблемами при проведении 
некоторых закупок. Например, организация участия 
спортивных команд в соревнованиях, о котором ста-
новится известно только после обнародования ре-
зультатов определенного этапа состязаний, и на про-
ведение всех конкурсных процедур остается ката-
строфически мало времени. 

Таким образом, если инициатива Минэкономразви-
тия будет одобрена общественностью, предлагаемые 
изменения могут быть закреплены законодательно 
путем внесения поправок в п. 5 ч. 1 ст. 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Источник: http://torg94.ru 
 

За несвоевременную оплату закупок  
предлагают штрафовать должностных лиц 

Проект Федерального закона «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» (далее соответственно – 
проект) разработан в целях увеличения эффективно-
сти и результативности осуществления закупок, 
а также недопущения злоупотреблений при осуществ-
лении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Результаты работы, проводимой Генпрокуратурой 
РФ по пресечению нарушений законодательства РФ о 
контрактной системе в сфере закупок со стороны за-
казчиков, показали, что ущемление прав предприни-
мателей вследствие неисполнения обязательств по 
оплате товаров (работ, услуг) по таким контрактам 
носит массовый характер.  

Совокупный объем долга по государственным и 
муниципальным контрактам на 1 декабря 2015 года 
составил около 25 млрд руб. 

Неисполнение заказчиками финансовых обяза-
тельств по контрактам влечет негативные социально-
экономические последствия в виде возникновения 
долгов по оплате труда и налоговым платежам, сры-
ва обязательств перед контрагентами. 

Бездействие должностных лиц органов власти в 
вопросах оплаты заказчиками товаров (работ, услуг) 
для государственных и муниципальных нужд влечет 
дополнительные расходы для бюджетов в виде 
штрафных санкций. 

Суть изменений: нарушение должностным лицом 
заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, 
услуг), в том числе неисполнение обязанности по 
обеспечению авансирования, предусмотренного кон-
трактом, влечет наложение административного штра-
фа в размере  от 20 тыс. до 30 тыс. руб. 

С текстом можно ознакомиться по ссылке http://
regulation.gov.ru/projects#npa=47089. 

Источник: ГК «Браво Софт» 

Размещен проект об увеличении объема  
закупок у единственного поставщика 

Объемы государственных и муниципальных заку-
пок у единственного поставщика в рамках контракт-
ной системы предлагают увеличить. 21 марта соот-
ветствующий законопроект внесло в Госдуму законо-
дательное собрание Нижегородской области.  

В настоящее время п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» уста-
новлено, что закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться 
заказчиком, в том числе в случае закупки товара, ра-
боты или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. 
руб. Проектом федерального закона предлагается 
увеличить установленный размер до 300 тыс. руб., 
одновременно увеличив предельный размер годового 
объема закупок, который заказчик вправе осуще-
ствить у единственного поставщика, с 2 млн до 5 млн 
руб.  

Аналогичные изменения предложено внести в п. 5 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, увеличив размер закупок у единственного постав-
щика государственными или муниципальными учре-
ждениями культуры, образовательными организация-
ми, а также иными государственными или муници-
пальными учреждениями (зоопарк, планетарий, парк 
культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, 
национальный парк, природный парк, ландшафтный 
парк, театр, учреждение, осуществляющее концерт-
ную деятельность, телерадиовещательное учрежде-
ние, цирк, музей, Дом культуры, Дворец культуры, 
клуб, библиотека, архив) с 400 тыс. до 3 млн руб., со-
вокупный объем закупок у единственного поставщика 
с 20 млн до 30 млн руб. 

Принятие проекта федерального закона позволит 
избежать преднамеренного «дробления» закупок, 
ускорит проведение закупочных процедур, а также, 
учитывая значительный рост потребительских цен на 
товары и услуги, позволит сохранить объем закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) на уровне прошлых лет.  

С текстом Законопроекта № 1022129-6 «О внесе-
нии изменений в статью 93 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» можно ознакомиться по ссылке http://
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?
OpenAgent&RN=1022129-6&11.  

22 марта 2016 года проект направлен в Комитет 
Государственной Думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
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Подготовленные Минэкономики поправки к закону 
о закупках госкомпаний 223-ФЗ должны пройти вто-
рое чтение в Госдуме. Заблокировать их пытается 
«Газпром». Свои претензии монополист высказал по 
большинству новых норм. 

Вопрос о внесении поправок в 223-ФЗ вскоре бу-
дет рассмотрен на правительственном совещании, но 
окончательное решение вынесет администрация пре-
зидента. 

На прошлой неделе и глава ФАС Игорь Артемьев, 
и первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов высказа-
лись о жесточайшем сопротивлении и усилиях лобби-
стов свести на нет введение новых поправок в 223-
ФЗ. Стоит напомнить, что раньше представители 
«Роснефти» и «Газпрома» не раз выступали против 
прозрачности закупок госкомпаний. Так, они пытались 
лоббировать норму о засекречивании своих закупок, 
чтобы иметь возможность обходить санкции Запада. 
Эту инициативу, как и многие другие попытки госком-
паний избежать конкурентных торгов, не поддержива-
ет Минэкономики. Министерство, ссылаясь на огром-
ные объемы закупок госкомпаний (23,1 трлн руб. в 
год) и малый уровень экономии на них (меньше 1%), 
требует провести радикальную реформу системы 
закупок госкомпаний. Доля «Газпрома» в общем объ-
еме закупок – 4,4 трлн руб., что составляет 19%. 

В Минэкономики не собираются идти на компро-
мисс по следующим вопросам. 

В министерстве ответили отказом на просьбу 
«Газпрома» об исключении положения, согласно ко-
торому будет произведен отбор и установят критерии 
для операторов электронных торговых площадок 
(ЭТП), работающих на рынке по 223-ФЗ. Иначе в 
стране так и останется работать свыше 160 ЭТП, сре-
ди которых множество аффилированных с госзаказ-
чиком однодневок, принадлежащих офшорным ком-
паниям. Контролировать их деятельность невозмож-
но – уверяют чиновники. Что касается «Газпрома», на 
аффилированной с ним ЭТП Газпромбанка в про-
шлом году было проведено 52% закупок на 1,5 трлн 
руб. Согласно новым нормам властям придется 
отобрать несколько универсальных электронных пло-
щадок для проведения на них госзакупок, закупок гос-
компаний, торгов по продаже имущества банкротов и 
приватизации госактивов. Вопрос критериев предсто-
ящего отбора еще не решен в госведомствах. 

Ведомство Игоря Шувалова не поддерживает 
идею «Газпрома» и об исключении из поправок к 223-

ФЗ нормы о том, что госкомпании будут переведены 
на работу по 44-ФЗ в том случае, если не выполнят 
условия квотирования малого и среднего предприни-
мательства (МСП) в общем объеме своих закупок. 
В прошлом году «Газпром» занял восьмое место по 
объему закупок у МСП, закупив у малого и среднего 
бизнеса товаров, услуг и работ на 7,1 млрд руб. Но 
прогресса в поддержке МСП у монополиста нет: на 
один тендер «Газпрома» в прошлом году претендова-
ло в среднем 1,2–1,3 участника. 

Ранее «Газпром» также пытался вывести из-под 
действия 223-ФЗ закупки тех товаров, которые будут 
использованы в коммерческих целях. Еще одна ини-
циатива монополии – отказ от введения закрытого 
перечня способов закупок с ограничением проведе-
ния запроса предложений и котировок при цене тен-
дера более 7 млн и 15 млн руб. соответственно. Свой 
отказ от предложений «Газпрома» Минэкономики ар-
гументирует тем, что сейчас на рынке закупок госком-
паний используется свыше 3,5 тыс. способов закупок, 
которые маскируют подписание госконтракта с един-
ственным поставщиком. Нельзя не исправить ситуа-
цию и со сроками проведения запросов предложений 
и котировок, уверены в министерстве, напоминая 
«Газпрому», как тот проводил закупку стоимостью 
155 млрд руб., дав претендентам только 5 дней на 
взятие одобрения совета директоров, получение бан-
ковской гарантии и подачу заявки на тендер. 

Одним из компромиссных решений Минэкономики 
стало согласие ведомства на введение исчерпываю-
щего перечня способов закупок только ценового диа-
пазон закупок до 200 млн руб. (такой сегмент закупок 
привлекателен для МСП). 

Еще один компромисс, на который пошло мини-
стерство в спорах с «Газпромом», касается введения 
запрета на отказ заказчиков от заключения контракта 
с победителем проведенной им конкурентной закуп-
ки. Монополист попросил если не исключить эту нор-
му из поправок к 223-ФЗ, то хотя бы распространить 
ее только на конкурентные закупочные процедуры – 
аукционы и конкурсы. Также представители 
«Газпрома» попросили чиновников предусмотреть 
случаи обоснованного отказа от заключения договора 
с победителем торгов, в числе которых – закупки, 
проводимые в рамках инвестиционных проектов на 
суммы выше 10 млрд руб. Минэкономики выразило 
согласие расширить перечень случаев для обосно-
ванного отказа, сам же запрет, возможно, будет огра-
ничен стоимостью госконтракта до 200 млн руб. 

http://torg94.ru/stat/7003.html 
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«Газпром» против реформы системы закупок госкомпаний 
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Уважаемые читатели! 
Позади еще один месяц активной работы экс-

пертов системы «Государственные и муници-
пальные закупки. Справочник заказчика». Предла-
гаем вам ознакомиться с наиболее интересными 
вопросами, заданными в феврале 2016 года на 
Линию профессиональной поддержки «Задай во-
прос эксперту». 

 
44-ФЗ 

 
Законно ли заключение двух договоров  

с одинаковым предметом закупки 
по п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ? 

Вопрос. Образовательное учреждение планирует 
заключить два договора согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» на техническое обслуживание котель-
ной с периодом: с 01.01.2016 по 30.04.2016 и второй 
период с 01.10.2016 по 31.12.2016 с обязательным 
включением в план-график. Периоды указаны с уче-
том отопительного сезона. Законно ли заключение 
двух договоров с одинаковым предметом закупки? 

Ответ. Да, заключение двух договоров с одинако-
вым предметом закупки законно. Заключение таких 
договоров не будет считаться разделением закупки, 
поскольку срок исполнения договоров различен. 

Обоснование. Положения Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) не со-
держат запретов или ограничений в отношении заку-
пок у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) на сумму, не превышающую 400 тыс. руб., за 
исключением требований к размеру годового объема 
закупок и предельному размеру таких закупок. 

В соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 93 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля) может осуществляться заказчиком в случаях осу-
ществления закупки товара, работы или услуги на 
сумму, не превышающую 1400 тыс. руб. При этом 
годовой объем закупок, которые заказчик вправе осу-
ществить на основании настоящего пункта, не дол-
жен превышать 50% совокупного годового объема 

закупок заказчика и составлять более 20 млн руб. 
Не будут являться нарушением законодательства 

РФ о контрактной системе в сфере закупок действия 
заказчика при заключении нескольких договоров на 
выполнение работ с единственным подрядчиком в 
соответствии с требованиями п. 5 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случаях, 
если такие закупки разнесены по срокам в течение 
года и у заказчика имеются основания считать неце-
лесообразным использование иных способов опреде-
ления подрядчика. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

 
Можно ли при проведении запроса котировок 
на закупку ЖНВЛП требовать в составе заявки 

сертификат СТ-1? 
Вопрос. Можно ли требовать в составе котировоч-

ной заявки копию сертификата СТ-1, если в извеще-
нии на поставку лекарственного препарата, включен-
ного в перечень ЖНВЛП, было установлено ограни-
чение в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.11.2015 № 1289? 

Ответ. Да, при установлении ограничения на за-
купку лекарственных препаратов, включенных в пере-
чень жизненно важных лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП), вы вправе при проведении запроса котиро-
вок установить требование о предоставлении в со-
ставе котировочной заявки сертификата СТ-1. 

При этом на лекарственные средства, происходя-
щие из иностранных государств, данный сертификат 
не предоставляется. Соответственно, если участник 
запроса котировок предлагает лекарственные сред-
ства иностранного производства, непредоставление 
сертификата СТ-1 не может являться основанием 
для отклонения заявки. 

Обоснование. Согласно п. 6 ч. 3 ст. 73 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ) в случае установления заказчиком ограни-
чений на закупку товаров иностранного происхожде-
ния в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ котировочная заявка должна со-
держать в числе прочих сведений документы, под-
тверждающие соответствие предлагаемых участни-
ком запроса котировок товаров ограничениям допус-
ка в случае, если такие ограничения установлены 
заказчиком в извещении о проведении запроса коти-
ровок. 

Следовательно, требовать в составе котировоч-
ной заявки сертификат СТ-1 правомерно. Ограниче-
ния и условия допуска происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, включенных в 
перечень жизненно необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд установлены Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.11.2015 № 1289 (далее – Поста-
новление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289). 

В силу п. 2 Постановления Правительства РФ от 
30.11.2015 № 1289 подтверждением страны проис-
хождения лекарственного препарата является серти-
фикат о происхождении товара, выдаваемый уполно-
моченным органом (организацией) государства – чле-
на Евразийского экономического союза (далее – 
ЕврАзЭс) по форме, установленной Правилами опре-
деления страны происхождения товаров, являющи-
мися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Со-
дружестве Независимых Государств от 20.11.2009 
(далее – Правила), и в соответствии с критериями 
определения страны происхождения товаров, преду-
смотренными Правилами. 

Обращаю ваше внимание на тот факт, что серти-
фикат СТ-1 выдается только на товары, происходя-
щие из стран – членов ЕврАзЭс. На товары, происхо-
дящие из государств, не являющихся членами 
ЕврАзЭс, указанные сертификаты не выдаются со-
всем, и, как следствие, в случае если в заявке будет 
предложен лекарственный препарат, произведенный 
на территории иностранного государства, требовать 
от участника закупки предоставления сертификата по 
форме СТ-1 вы не имеете права. 

Если участник запроса котировок предложит в сво-
ей заявке лекарственный препарат иностранного про-

изводства, отсутствие сертификата СТ-1 не может 
являться основанием для отклонения такой заявки. 

Мнение Минэкономразвития России о том, что 
страну происхождения ограниченных к допуску това-
ров можно указать любым способом, изложено в 
Письме от 27.07.2015 № ОГ-Д28-10063. 

Как следует из данного письма, при закупке ино-
странных товаров, входящих в соответствующий пе-
речень, утвержденный Минэкономразвития России, 
подтверждать страну происхождения товара серти-
фикатом СТ-1 необязательно. 

В данном случае способ указания страны проис-
хождения определяет сам участник. Таким образом, 
он может предоставить упомянутый сертификат либо 
воспользоваться любым другим способом. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

 
223-ФЗ 

 
Можно ли продлить срок действия договора, 

заключенного по Федеральному закону 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ, без проведения 

процедуры торгов? 
Вопрос. У организации заключен договор на тех-

ническое обслуживание пожарной сигнализации сро-
ком на один год. Возможно ли продлить срок дей-
ствия этого договора без проведения новой закупки? 

Ответ. Да, вы вправе продлить срок действия до-
говора на техническое обслуживание пожарной сиг-
нализации путем заключения дополнительного согла-
шения. Необходимость проводить новую закупку от-
сутствует. 

Обоснование. В настоящее время отношения, 
связанные с закупкой товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц, в том числе хозяй-
ственных обществ, регулируются положениями Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ). 

В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса 
РФ договор считается заключенным, если между сто-
ронами в требуемой в подлежащих случаях форме 
достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора. 

В связи с изложенным при заключении и исполне-
нии договора правомерно внесение изменений в до-
говор относительно объема, цены закупаемых това-
ров, работ, услуг или сроков исполнения договора по 
сравнению с указанными в протоколе, составленном 
по результатам закупки. Внесение иных изменений, 
нарушающих существенные условия договора, не-
правомерно. Учитывая изложенное, если договором, 
заключенным по итогам закупки, предусмотрено пра-
во его пролонгации и при этом в случае пролонгации 
не изменяются существенные условия договора (за 
исключением объема, цены закупаемых товаров, ра-
бот, услуг и сроков исполнения договора), то продле-
ние срока действия договора без проведения повтор-
ной закупочной процедуры не противоречит требова-
ниям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 
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Изменение к договору оформляется дополнитель-
ным соглашением. 

При этом заказчик в течение 10 дней со дня внесе-
ния таких изменений в договор обязан разместить 
информацию о продлении срока действия договора в 
реестре договоров. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

 
Какие документы необходимо прикреплять  

в реестре договоров при внесении сведений 
об исполнении договора? 

Вопрос. При внесении в реестр договоров сведе-
ний об исполнении договора достаточно ли прикре-
пить платежное поручение? Или необходимо разме-
щать накладные акты выполненных работ, акты прие-
ма-передачи товара? 

Ответ. Нет, при внесении сведений об исполнении 
договора одного платежного поручения не достаточ-
но. Необходимо прикреплять все документы, касаю-
щиеся результатов исполнения договора: акт выпол-
ненных работ, акт приема-передачи товара, наклад-
ные, платежные поручения. 

Обоснование. Правила ведения реестра догово-
ров, заключенных по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ) утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения 
реестра договоров, заключенных заказчиками по ре-
зультатам закупки» (далее – Правила ведения ре-
естра договоров). 

Подпунктом «в» п. 10 Правил ведения реестра 
договоров установлено, что в течение 10 дней со дня 
исполнения договора заказчик направляет для вклю-
чения в реестр договоров информацию и документы, 
касающиеся результатов исполнения договора, в том 
числе оплаты договора. 

Правила ведения реестра договоров не конкрети-
зируют, какие именно документы, подтверждающие 
исполнение сторонами своих обязательств, должны 
размещаться в реестре договоров. 

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каж-
дый факт хозяйственной жизни подлежит оформле-
нию первичным учетным документом. 

Таким образом, факт надлежащего исполнения 
своего обязательства поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) оформляется документом о приемке 
(первичным учетным документом), который, в свою 
очередь, также является подтверждением факта воз-
никновения денежного обязательства заказчика по 
оплате поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги. 

Факт исполнения заказчиком своих обязательств 
по оплате поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг будет подтверждаться платеж-
ным поручением банку на перечисление поставщику 
(подрядчику, исполнителю) соответствующих денеж-
ных средств. 

Таким образом, в реестр договоров, помимо ин-
формации об исполнении договора, необходимо 
направить документ(ы) о приемке поставленных то-
варов, выполненных работ, оказанных услуг и доку-
мент об их оплате заказчиком. 

Следует отметить, что договор, заключенный по 
Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ, ис-
полнен в момент выполнения 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 выполнения 
обязательств сторонами, включающий также приемку 
и оплату товара (результатов выполнения работы, 
оказания услуги). 

При этом гарантийные обязательства являются 
самостоятельной обеспечительной мерой, поэтому 
срок их действия не включается в срок исполнения 
договора. 

Аналогичная позиция изложена в письмах Минэко-
номразвития России от 21.07.2015 № Д28и-2079, от 
07.07.2015 № Д28и-1964. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Воробьева Ольга Владимировна 
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КОНТРАКТ НА КОНТРОЛЕ КОНТРАКТ НА КОНТРОЛЕ 14 
Новая справочная информация в системе 

АПРЕЛЬ 2016 

Уважаемые читатели, по традиции представля-
ем вашему вниманию наиболее ожидаемые и 
важные справки, добавленные или актуализиро-
ванные в системе за прошедший месяц.  

Сегодня речь пойдет о теме, которая давным-
давно у всех на слуху: о том, что Правительство РФ 
подготовило для противодействия кризису, и, самое 
главное, о том, как система «Государственные и му-
ниципальные закупки.  

Справочник заказчика» поможет легко разобрать-
ся во всех изменениях. 

 
Антикризисные меры 

в контрактной системе – 2016 
В этот нелегкий для экономики период Правитель-

ство РФ продолжает оказывать поддержку субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
иным участникам рынка госзакупок.  

Так, некоторое время назад были подписаны и 
опубликованы три постановления, определяющие 
правила изменения условий контракта и предостав-
ления отсрочки уплаты и/или списания неустоек в 
текущем году.  

Документы были размещены на сайте Правитель-
ства РФ под названиями: 

– Постановление от 14.03.2016 № 190 «О случа-
ях и порядке предоставления заказчиком в 2016 году 
отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 
осуществления списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней)». Вступило в силу 24.03.2016. 

– Постановление от 14.03.2016 № 191 «Об утвер-
ждении Правил изменения по соглашению сторон 
срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, 
и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) 
количества товаров, объема работ, услуг, предусмот-
ренных контрактами, срок исполнения которых завер-
шается в 2016 году. Вступило в силу 24.03.2016. 

– Постановление Правительства РФ от 
11.03.2016 № 182 «О случаях и об условиях, при ко-
торых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта в из-
вещении об осуществлении закупки и (или) проекте 

контракта». Вступило в силу 29.03.2016. 
Все три постановления направлены на то, чтобы 

поддержать субъекты малого и среднего предприни-
мательства при участии в госзаказе. Постановления 
позволяют отсрочить уплату неустоек по контракту, 
изменить условия контракта по соглашению сторон и 
отказаться от установления обеспечения контракта, 
если закупка объявлена для СМП.  

Естественно, что такое количество документов, 
принятых практически одновременно, вызывает мас-
су вопросов по их применению, а тратить несколько 
часов на то, чтобы разобраться во всех изменениях, 
никто не хочет.  

Специально для того, чтобы вы сэкономили время 
и смогли максимально оперативно перестроить свою 
работу, в системе «Государственные и муниципаль-
ные закупки. Справочник заказчика» были актуализи-
рованы справки: 

– «Основания изменения и расторжения контракта 
по 44-ФЗ»  

– «Составление контракта для закупок по 44-ФЗ»  
– «Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ»  
– «Банковское сопровождение контракта по 44-

ФЗ»  
Данный справочный материал содержит разъясне-

ния о применении новых правил, установленных Пра-
вительством РФ в своих постановлениях, и, есте-
ственно, рассказывает не только о новых порядках, 
но и о всевозможных действиях заказчика при работе 
с контрактом. 

В справках приведены примеры внесения измене-
ний в исполняемый контракт или расторжения кон-
тракта, а также случаи, с наступлением которых сто-
роны вправе расторгнуть контракт в одностороннем 
порядке.  

Уважаемые коллеги, рекомендуем вам ознако-
миться с актуализированной справочной информаци-
ей и использовать ее в своей работе. С ее помощью 
вы сэкономите большое количество времени на поиск 
ответов на свои вопросы, а также сможете составить, 
изменить или расторгнуть контракт без нарушений и 
штрафов.  

Указанные справки вы сможете найти в системе в 
разделе «Закупки по контрактной системе» – 
«Контракт по 44-ФЗ». 

 
Желаем вам комфортной работы! 

kodeks://link/d?nd=420341425
kodeks://link/d?nd=420341424
kodeks://link/d?nd=420342453
kodeks://link/d?nd=420342453
kodeks://link/d?nd=767007281
kodeks://link/d?nd=767007281
kodeks://link/d?nd=767012446
kodeks://link/d?nd=767007282
kodeks://link/d?nd=767007262
kodeks://link/d?nd=767007262
kodeks://link/d?nd=767010233
kodeks://link/d?nd=767010233


КОФЕ-БРЕЙК КОФЕ-БРЕЙК 15 
Юмор, истории, тесты, релакс 
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Сегодня как никогда модно быть организованным 
и мобильным: книгами по планированию рабочего 
дня забиты все магазины, а в Интернете на каждом 
шагу попадается реклама семинаров по управлению 
временем, которые из каждого раздолбая обещают 
сделать приличного человека, способного справлять-
ся с пятью делами одновременно. 

Универсальной и при этом супердейственной ме-
тодики управления временем просто не существует, 
но ничто не мешает попробовать разные методы и 
правила тайм-менеджмента и собрать по кусочкам 
свою собственную технологию. Наполеона из вас она 
вряд ли сделает, зато наверняка поможет минимизи-
ровать потерю рабочего времени. Итак, основные 
методы и правила тайм-менеджмента... 

Забрасываем якорь 
Не спешите доставать из шкафа тельняшку и бе-

лые клеши: якорем в тайм-менеджменте называют 
любую материальную привязку (звук, цвет, вкус, дей-
ствие), настраивающую на выполнение определен-
ной задачи. Кто-то привык проверять почту за чашкой 
кофе, кто-то делает отчеты под саундтреки ко второй 
части «Терминатора», а не задумывающиеся о вреде 
курения товарищи обдумывают важные дела после 
сигаретки-другой. Самый доступный и безопасный 
для легких якорь, который в любой момент поможет 
переключиться на работу или отдых, – музыка. По-
пробуйте составить плей-листы для разных обстоя-
тельств. Только не зацикливайтесь на книжных шаб-
лонах типа «классическая музыка для интеллектуаль-
ной работы», «тяжелый рок перед жесткими перего-
ворами». Якорь как правило тайм-менеджмента – 
штука индивидуальная: некоторым и под Эминема 
думается отлично. 

Метод помидора 
Об этом методе тайм-менеджмента мы уже гово-

рили в одной из статей. Его итальянец Франческо 
Чирилло придумал еще в конце 1980-х, когда на 
кухне каждой синьоры стояли уродливые пластмассо-
вые таймеры в виде томата. Если бы изобретатели 
кухонной утвари были действительно изобретатель-
ными, то, возможно, мы имели бы дело с техникой 
сельдерея или даже с артишоковой терапией. А так 
всего лишь метод помидора, основанный на исследо-
ваниях психологов, считающих, что человек может 
концентрироваться на чём-то максимум 25 минут. Это 
и есть один помидор непрерывной работы, после ко-
торого 5 минут нужно потратить на отдых. А после 
четырех помидоров вы заслужили право на 15-
минутный перерыв.  

Метод швейцарского сыра 
Если якорь заброшен, но увяз в трясине ежеднев-

ных дел и тащит вас за собой, на помощь приходят 
гастрономические метафоры. Сложные задачи не 
всегда обязательно выполнять пошагово, в логиче-
ском порядке. Можно начать с самых лакомых кусоч-
ков, «выгрызая» их, как дырки на поверхности эммен-
таля. Скучная презентация? Для начала найдите ил-
люстрации, выберите шрифт, затем сделайте пару 
интересных вам слайдов – и очень скоро в сыре бу-
дет столько дырок, что доесть его будет совсем лег-
ко. 

Едим лягушек 
Для применения этого метода тайм-менеджмента 

необязательно быть французом и откупоривать бу-
тылку сухого белого (хотя с ним наверняка будет ве-
селее). «Лягушка» на сленге тайм-менеджеров – мел-
кое, но неприятное дело, к которому не хочется под-
ходить. Оно постоянно откладывается, грозя перера-
сти во что-то более серьезное. Написание неприятно-
го письма, телефонный звонок, уборка в ящиках сто-
ла – всё это и есть противные, скользкие лягушки, 
громко квакающие в вашем пруду. И их надо есть! 
Каждый день по штучке. Согласитесь, это не то удо-
вольствие, которое стоит растягивать, поэтому не 
нужно долго сидеть над «блюдом» – лучше съешьте 
его с самого утра и без лишних предварительных 
размышлений. А вечером можно и бокал вина. 

Бифштекс из слонов 
Кроме неприятных мелочей, есть и действительно 

важные, крупные задачи (выучить английский язык, 
получить права, сделать ремонт). Отпугивают они 
именно своей масштабностью: непонятно, с чего 
начать и хватит ли сил на всё. Такого слона лучше 
всего разделать на небольшие бифштексы и есть по 
частям, чтобы каждый кусок не вызывал дискомфор-
та и поглощался с аппетитом.  

Прежде чем приступить к приготовлению блюда, 
нужно убедиться, что все кухонные принадлежности и 
специи находятся под рукой: на рабочем столе долж-
но быть только то, что относится к решаемой сейчас 
задаче. При этом желательно как можно конкретнее 
ее формулировать: не «выучить грамматику за эту 
неделю», а «выучить правила употребления инфини-
тивов». Новая неделя – новый бифштекс. Так посте-
пенно даже самый большой слон будет съеден. Глав-
ное – не ждать, пока он испортится, и не думать по-
стоянно о его размерах. А аппетит, как известно, при-
ходит во время еды. 

Метод резиновой уточки 
Если приведенные технологии так и не помогли 

вам справиться с особенно заковыристой задачей, 
можно обратиться к излюбленному способу програм-
мистов – делегированию ее мысленному помощнику. 
Проще говоря, достаньте где-нибудь резиновую уточ-
ку для ванной, поставьте на стол и предупредите, что 
сейчас вы немного с ней поработаете.  

Если она не против, объясните ей суть вопроса 
максимально просто и подробно. Считается, что вер-
ная формулировка проблемы содержит половину ре-
шения. На одном из этапов объяснения вы наверняка 
поймете, что пошло не так, а утка будет счастлива от 
того, что помогла вашей работе. 

Источник: http://constructorus.ru/ 

Основные методы и правила тайм-менеджмента 
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, добав-

ленные в систему в марте. 
 

Разработан новый образец по 44-ФЗ 
Специально для вас мы продолжаем представ-

лять различные новинки в системе.  
За период с 29.02 по 28.03 был разработан новый 

образец по 44-ФЗ: «Договор на аренду нежилых по-
мещений (44-ФЗ)». 

Представленный образец вы можете найти в раз-
деле «Закупки по контрактной системе» (ярлык 
«Образцы и формы»). 

 
Актуализирована справочная информация  

по 44-ФЗ 
За период с 29.02 по 28.03 специалистами систе-

мы «Государственные и муниципальные закупки. 
Справочник заказчика» была актуализирована следу-
ющая справочная информация: 

1. Распоряжением Правительства РФ от 
21.03.2016 № 471-р утвержден новый аукционный 
перечень, который вступил в силу 21.03.2016. Ранее 
действовавшие распоряжения Правительства РФ от 
31.10.2013 № 2019-р и от 25.04.2015 № 740-р призна-
ны утратившими силу. 

Аукционный перечень содержит список товаров, 
работ, услуг, при закупке которых заказчик не имеет 
права проводить открытый конкурс. 

В связи с этим актуализирован ряд справочной 
информации: 

– Выбор способа закупки по 44-ФЗ; 
– Обоснование закупок по 44-ФЗ; 
– Составление ТЗ на поставку товаров по 44-ФЗ; 
– Составление ТЗ на выполнение работ по 44-ФЗ; 
– Составление ТЗ на оказание услуг по 44-ФЗ; 
– Электронный аукцион по 44-ФЗ; 
– Закупка автомобилей по 44-ФЗ; 
– Закупка ГСМ по 44-ФЗ; 
– Закупка продуктов и услуг общественного пита-

ния по 44-ФЗ; 
– Закупка работ по ремонту помещений по 44-ФЗ; 
– Закупка жилых помещений путем участия в до-

левом строительстве; 
– Особенности закупок в медицине по 44-ФЗ; 
– Закупка медицинского оборудования с учетом 

требований 44-ФЗ; 
– Закупка услуг по поверке медицинской техники 

по 44-ФЗ; 
– Закупка услуг по техническому обслуживанию 

медицинской техники по 44-ФЗ; 

– Закупка услуг по обучению медицинских работ-
ников по 44-ФЗ. 

Обратите внимание, что осуществление закупки 
товара, работы или услуги из нового аукционного пе-
речня путем открытого конкурса является нарушени-
ем действующего законодательства России и влечет 
ответственность в виде штраф в размере 30 тыс. 
руб. (ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ). 

2. С 01.03.2016 действует Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения на 2016 год, утвер-
жденный Распоряжением Правительства РФ от 
26.12.2015 № 2724-р. В связи с этим соответствую-
щие изменения были внесены в справки «Требования 
к участникам закупки по 44-ФЗ» и «Поставка лекар-
ственных средств с учетом требований 44-ФЗ». 

3. Порядок регистрации заказчиков и иных лиц, на 
которых распространяется действие Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, утвержден Приказом 
Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утвер-
ждении Порядка регистрации в единой информацион-
ной системе в сфере закупок и признании утратив-
шим силу Приказа Федерального казначейства от 
25 марта 2014 года № 4н». По состоянию на 
18.03.2016 Приказ Казначейства России от 
30.12.2015 № 27н представлен на госрегистрацию. 
После прохождения госрегистрации документ вступит 
в законную силу. На основании указанного документа 
внесены изменения в следующие справки: 

– Получение электронной подписи для проведе-
ния закупок по 44-ФЗ; 

– Организация документооборота при закупках 
по 44-ФЗ; 

– Обзор норм законодательства о контрактной 
системе, вступающих в силу с 01.01.2016; 

– Переход заказчиков Республики Крым и 
г. Севастополя на контрактную систему с 
01.01.2016. 

4. В справочный материал «Закупка услуг по тех-
ническому обслуживанию медицинской техники по 
44-ФЗ» и «Закупка услуг по обучению медицинских 
работников по 44-ФЗ» внесена информация о том, 
что в соответствии с действующим функционалом 
ЕИС в сфере закупок кодирование закупаемых това-
ров, работ, услуг осуществляется в соответствии с 
ОКПД2. Таким образом, при определении соответ-
ствующего кода ОКПД2 рекомендуется использовать 
соответствующие переходные ключи, которые разме-
щены в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по электронному адресу: http://
economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators/. 

5. В связи со вступлением в силу 27.02.2016 По-
становления Правительства РФ от 17.02.2016 № 108 
актуализирована справка «Запрет на допуск това-
ров легкой промышленности, происходящих из ино-
странных государств, по 44-ФЗ». 

6. В справочный материал «Реестр контрактов 
по 44-ФЗ» добавлена информация о том, что порядок 
формирования и направления заказчиком сведений, 
составляющих государственную тайну, в реестр кон-
трактов регулируется Приказом Казначейства России 
от 28.11.2014 № 18н. 

7. В справочный материал «Информационное 
обеспечение закупки по 223-ФЗ» внесена информа-
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ция о Приказе Минэнерго России от 25.12.2015 
№ 1026 «Об утверждении критериев отнесения това-
ров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для целей формиро-
вания плана закупки такой продукции». 

8. В связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ, внесшего изменения в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, касаю-
щиеся проведения выборов и референдумов, были 
актуализированы справки: 

– Закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ; 

– Основания для закупки у единственного по-
ставщика по 44-ФЗ. 

9. В связи с опубликованием постановлений Пра-
вительства РФ от 14.03.2016 № 190 и № 191, опреде-
ляющих правила изменения условий контракта и 
предоставления отсрочки уплаты и/или списания 
неустоек в текущем году, были актуализированы 
справки «Основания изменения и расторжения кон-
тракта по 44-ФЗ» и «Составление контракта для 
закупок по 44-ФЗ». 

10. Приказом Федерального казначейства от 
30.12.2015 № 26н утвержден Порядок пользования 
единой информационной системой в сфере закупок. 
В связи с этим актуализирована справка «Единая 
информационная система по 44-ФЗ». 

11. В связи со вступлением в силу 29.03.2016 По-
становления Правительства РФ от 11.03.2016 № 182 
были изменены справки: 

– Банковское сопровождение контракта по 44-
ФЗ;  

– Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ;  
– Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ. 
12. В связи с опубликованием Постановления 

Правительства РФ от 17.03.2016 № 202 внесены из-
менения в справку «Критерии оценки заявок и поря-

док расчета итогового рейтинга по 44-ФЗ». 
13. В справочную информацию «Нормирование 

закупок по 44-ФЗ» внесены изменения в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
11.03.2016 № 183.  

14. Правительство РФ рассмотрело возможность 
возврата к трехлетнему планированию бюджета. Ве-
домствам даны поручения по реализации разослан-
ного им графика подготовки проектов законов о бюд-
жете на 2017 год и на плановый период 2018–2019 
годов. Информация внесена в справки: 

– Планирование закупок по 44-ФЗ; 
– Планы закупок по 44-ФЗ;  
– Планы-графики закупок по 44-ФЗ;  
– Пошаговая инструкция по заполнению плана-

графика закупок в структурированной форме по 
Приказу № 182/7н; 

– Пошаговая инструкция по формированию пла-
на закупок по 44-ФЗ.  

Своевременное использование актуальной ин-
формации поможет вам избежать ошибок и, как след-
ствие, штрафов. 

 
Новые и актуализированные консультации 

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

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

Опыт экспертов – это профессиональные ответы 
на наиболее актуальные вопросы. Новые 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 март 2016 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

 Договор на аренду нежилых помещений (44-ФЗ) 

Новые образцы и формы 

 Обоснование закупок по 44-ФЗ 

 Информационное обеспечение закупки по 223-ФЗ 

 Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ 

 Планы-графики закупок по 44-ФЗ 

 Планы закупок по 44-ФЗ 

 Планирование закупок по 44-ФЗ 

 Нормирование закупок по 44-ФЗ 

 Требования к участникам закупки по 44-ФЗ 

 Банковское сопровождение контракта по 44-ФЗ 

 Основания изменения и расторжения контракта по 

44-ФЗ 

 Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 

 Реестр контрактов по 44-ФЗ 

 Электронный аукцион по 44-ФЗ 

 Получение электронной подписи для проведения 

закупок по 44-ФЗ 

 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 

 Критерии оценки заявок и порядок расчета итогового 

рейтинга по 44-ФЗ 

 Основания для закупки у единственного поставщика 

по 44-ФЗ 

 Выбор способа закупки по 44-ФЗ 

 Единая информационная система по 44-ФЗ 

 Составление контракта для закупок по 44-ФЗ 

 Организация документооборота при закупках по 44-

ФЗ 

 Составление ТЗ на выполнение работ по 44-ФЗ 

 Составление ТЗ на оказание услуг по 44-ФЗ 

 Составление ТЗ на поставку товаров по 44-ФЗ 

 Особенности закупок в медицине по 44-ФЗ 

 Закупка жилых помещений путем участия в долевом 

строительстве 

 Закупка услуг по техническому обслуживанию меди-

цинской техники по 44-ФЗ 

 Закупка услуг по поверке медицинской техники по 44

-ФЗ 

 Пошаговая инструкция по формированию плана за-

купок по 44-ФЗ 

 Закупка услуг по обучению медицинских работников 

по 44-ФЗ 

 Запрет на допуск товаров легкой промышленности, 

происходящих из иностранных государств, по 44-ФЗ 

 Пошаговая инструкция по заполнению плана-

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

 Закупка ГСМ по 44-ФЗ 

 Закупка продуктов и услуг общественного питания 

по 44-ФЗ 

 Закупка автомобилей по 44-ФЗ 

 Закупка работ по ремонту помещений по 44-ФЗ 

 Обзор норм законодательства о контрактной систе-

ме, вступающих в силу с 01.01.2016 

 Переход заказчиков Республики Крым и 

г. Севастополя на контрактную систему с 01.01.2016 

Актуализированная справочная информация 

 Об изменениях, внесенных Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.06.2012 № 616 в Постановление 
Правительства РФ от 11.11.2015 № 1217 

 При формировании в реестре договоров сведений 

об исполнении договора достаточно ли разместить 
копию платежного поручения? Если нет, то какие еще 
документы или их копии необходимо разместить в 
реестре? 

 Можно ли принять обеспечение исполнения кон-

тракта в денежном выражении, зачисленное на рас-
четный счет заказчика от физического лица за побе-
дителя аукциона? 

 Заключен контракт на электроснабжение. Оплата 

осуществляется авансом. В итоге образовалась пере-
плата. Как закрыть данный контракт? Возможно ли 
учесть суммы переплаты в счет следующего года? 

 Возможно ли по контракту, заключенному по резуль-

татам запроса котировок, изменить количество това-
ра, а также цену контракта? 

 Можно ли при проведении запроса котировок на за-

купку ЖНВЛП требовать в составе заявки сертификат 
СТ-1? 

 Товар подпадает под ограничения допуска товаров 

иностранного производства и под запрет на допуск 
таких товаров. Необходимо ли устанавливать двой-
ное ограничение? 

 Законно ли заключение двух договоров с одинако-

вым предметом закупки по п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ? 

 Какой максимальный размер обеспечения заявки 

можно установить при осуществлении закупок у 
СМСП по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-
ФЗ? 

 Какие документы необходимо прикреплять в ре-

естре договоров при внесении сведений об исполне-
нии договора? 

 Можно ли продлить срок действия договора, заклю-

ченного по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223
-ФЗ без проведения процедуры торгов? 

 Какое высшее и/или дополнительное профессио-

нальное образование необходимо специалисту по 

Новые консультации экспертов 

kodeks://link/d?nd=767018125&prevdoc=767018125&nf=602609003
kodeks://link/d?nd=767017130&prevdoc=777715364
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закупкам и какие требования к нему устанавливаются 
в 2017 году? 

 Победитель запроса котировок отказался подписы-

вать контракт. Каковы дальнейшие действия и в какие 
сроки? 


