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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы горячо приветствуем вас на страницах очередного 

номера газеты «Браво, Закупки!». Неизменно, из месяца в 
месяц, вы узнаёте обо всех самых актуальных и значимых 
событиях из мира закупок, получаете информацию о самых 
любопытных практических ситуациях, которые возникают у 
ваших коллег, и знакомитесь с новыми справками и серви-
сами системы «Государственные и муниципальные закупки. 
Справочник заказчика». Мы не сомневаемся, что эта ин-
формация помогает вам решать свои каждодневные задачи 
безошибочно и быстро. 

Конечно же, май ознаменован самыми дорогими и близ-
кими сердцу праздниками! 

1 Мая – день единения и солидарности всех тружеников 
нашей страны. В этот день мы с радостью выходим на цен-
тральные улицы, площади, проспекты наших городов и по-
здравляем друзей и близких, по старой доброй традиции. 

9 Мая – день памяти великого подвига защитников Ро-
дины. В этот день мы вспоминаем о той цене, которую за-
платили наши предки, чтобы мы могли мирно жить сегодня. 
Мы вспоминаем бессмертный подвиг отцов, дедов и праде-
дов. Нам хочется поблагодарить всех тех, кто отдал свою 
жизнь, здоровье и молодость за мирное небо над головой и 
нашу свободу. 

Друзья, примите самые искренние поздравления с май-
скими праздниками от команды разработчиков системы 
«Государственные и муниципальные закупки. Справочник 
заказчика». Будьте здоровы и успешны! Счастья вам и ва-
шим близким, дорогие коллеги! 

В этом номере читайте: 
Новости закупок. Новый месяц – новые законы. О том, 

что было сделано законодателями, как это повлияет на 
вашу работу, вы узнаете из данной рубрики. 

Что планируется в контрактной системе. Раздел рас-

скажет вам о тенденциях и планируемых изменениях в сфе-
ре закупок. Узнайте будущее прямо сейчас. 

Делимся опытом. Одно судебное решение, которое 

может изменить правила игры в сфере закупок. Подроб-
нее – в данной статье.  

Практика закупок. Самые актуальные вопросы от ва-

ших коллег уже решены! Читайте разъяснения экспертов 
проекта в этом разделе.  

Контракт на контроле. Самая ожидаемая премьера 

месяца уже доступна в вашей системе «Государственные и 
муниципальные закупки. Справочник заказчика». Новинки в 
сервисе «Госорганы о закупках по 223-ФЗ» – узнайте, как 
они помогут вам в работе! 

Кофе-брейк. В статье вы найдете забавную памятку по 

работе с юристами, которая, несомненно, порадует вас и 
скрасит рабочие будни. Возможно, вы узнаете в ней себя, 
а возможно, своего коллегу.  

Новинки системы. Полный перечень всех нововведе-

ний и улучшений вы найдете в этом разделе. Узнайте, чем 
система поможет в вашем нелегком труде. 

Желаем приятного чтения! 
С уважением, 

группа разработчиков системы 
«Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
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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 кото-
рых заказчик обязан проводить аукцион в электрон-
ной 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. 

Распоряжение вступило в силу со дня подписания, 
т. е. с 21 марта 2016 года. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Опубликован закон об использовании  
стандартов в сфере закупок 

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации 05.04.2016 опубликован Федеральный за-
кон от 05.04.2016 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам стандартизации» (далее – Фе-
деральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ).  

Среди целей федерального закона – разделение 
сфер регулирования Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ. 
Также приводятся в соответствие с Федеральным 
законом № 162-ФЗ нормы ряда федеральных законов 
в части деятельности по стандартизации.  

Среди важных новаций – изменения в законода-
тельство о закупках. Вносятся поправки в Федераль-
ный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ и в Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

При осуществлении закупок на сновании этих фе-
деральных законов заказчики будут обязаны при опи-
сании объекта закупки использовать документы наци-
ональной системы стандартизации. В противном слу-
чае должно быть обоснование их неиспользования.  

Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ всту-
пит в силу 01.07.2016.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Опубликован закон об уточнении сроков  
применения норм 44-ФЗ 

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации опубликован Федеральный закон от 
05.04.2016 № 96-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 112 Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2016 
№ 96-ФЗ). Федеральный закон предусматривает пе-
ренос сроков осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Рес-
публики Крым и города федерального значения Се-
вастополя, а также обеспечения мониторинга, аудита 
и контроля в сфере указанных закупок на один год, 
т. е. данные нормы будут действовать с 1 января 
2017 года. Федеральный закон от 05.04.2016 № 96-
ФЗ вступил в силу со дня официального опубликова-
ния, т. е. с 05.04.2016.  

Источник: ГК «Браво Софт» 

Казначейское сопровождение контрактов  
в 2016 году: утвержден порядок формирования 

идентификатора контракта 
Приказ Федерального казначейства от 16.02.2016 

№ 4н «Об утверждении Порядка формирования иден-
тификатора государственного контракта, договора 
(соглашения) при казначейском сопровождении в 
2016 году государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров, согла-
шений, заключенных в рамках их исполне-
ния» (зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2016 
за № 41653) опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации 6 апреля 2016 года.  

Правила казначейского сопровождения в 2016 го-
ду государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров 
(соглашений), заключенных в рамках их исполнения, 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 
04.02.2016 № 70.  

Данный приказ Федерального казначейства принят 
во исполнение пп. «г» п. 7 вышеназванных Правил.  

Документ вступил в силу 17 апреля 2016 года.  
Источник: http://www.tendery.ru 

 
Правительство установило предельные  

значения дохода от предпринимательской  
деятельности для субъектов малого  

и среднего предпринимательства 
1 августа 2016 года вступит в силу Постановление 

Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предель-
ных значениях дохода, полученного от осуществле-
ния предпринимательской деятельности, для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» во исполнение Федерального закона от 
29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», которым установлены условия, при выполнении 
которых юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели относятся к субъектам малого и средне-
го предпринимательства.  

Кроме того, этим федеральным законом в ранее 
принятые законодательные нормы были внесены из-
менения в части критерия, применяемого при отнесе-
нии юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Таким критерием вместо объ-
ема выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
стал объем дохода от предпринимательской деятель-
ности.  

Конкретные значения дохода устанавливаются 
Правительством РФ.  

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 
№ 265 установлены предельные значения годового 
дохода от предпринимательской деятельности для 
каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства:  

для микропредприятий – 120 млн руб.; 
для малых предприятий – 800 млн руб.; 
для средних предприятий – 2 млрд руб.  
Принятое решение позволит автоматически при-

сваивать статус субъекта малого и среднего предпри-
нимательства юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям без прохождения админи-
стративных процедур, связанных с предоставлением 
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дополнительных документов, и совершения других 
действий для подтверждения соответствующего ста-
туса.  

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Внесены изменения в Положение  
о территориальном органе Федеральной  

антимонопольной службы 
На официальном интернет-портале правовой ин-

формации www.pravo.gov.ru 18.04.2016 размещен 
Приказ ФАС России от 15.03.2016 № 254/16, которым 
внесены изменения в Приказ ФАС России от 
23.07.2015 № 649/15 «Об утверждении Положения о 
территориальном органе Федеральной антимоно-
польной службы». Согласно изменениям территори-
альные органы ФАС России наделяются функциями 
по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц.  

Приказ вступает в силу 29.04.2016.  
Источник: ГК «Браво Софт» 

 
Об утверждении перечня заказчиков,  
чьи планы закупки подлежат оценке  

соответствия требованиям законодательства 
об участии СМСП в закупке 

На официальном интернет-портале правовой ин-
формации 22.04.2016 опубликовано Распоряжение 
Правительства РФ от 19.04.2016 № 717-р, которым 
утвержден перечень конкретных заказчиков, чьи про-
екты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты 
планов закупки инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, лекарственных средств, про-
екты изменений, вносимых в такие планы, до их 
утверждения подлежат проводимой органами испол-
нительной власти субъектов РФ или созданными ими 
организациями оценке соответствия требованиям 
законодательства РФ, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке.  

Правительство РФ уполномочено определять кон-
кретных заказчиков, чьи планы закупки товаров, ра-
бот, услуг, инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств подлежат 
оценке соответствия требованиям российского зако-
нодательства, предусматривающим участие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в закуп-
ке. В свою очередь, АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», 
органы исполнительной власти субъектов Федерации 
или созданные ими организации уполномочены про-
водить такую оценку в отношении конкретных или 
отдельных заказчиков, определяемых Правитель-
ством РФ. 

Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 
№ 717-р утвержден такой перечень конкретных заказ-
чиков. Перечень сформирован из числа заказчиков, 
закупочная деятельность которых регулируется Фе-
деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, с уче-
том критериев размера годовой выручки заказчика от 
реализации товаров (работ, услуг), по данным годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год (не менее 2 млрд руб.), и наибольшей стоимости 
договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупок в 2015 году. 

В соответствии с этими критериями в перечень 
включены 135 заказчиков. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Об утверждении перечня товаров и услуг,  
при госзакупках которых 

не предусматриваются авансовые платежи 
Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 

№ 737-р будет способствовать сокращению дефици-
та федерального бюджета благодаря отказу от аван-
сирования при госзакупке по утвержденному перечню 
готовой продукции массового потребления. Вместе с 
тем действие соответствующих норм не распростра-
няется на госконтракты с субъектами малого пред-
принимательства и социальными НКО. 

Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 
№ 737-р подготовлено Минфином во исполнение по-
ручения Правительства РФ. Постановлением Прави-
тельства от 28.12.2015 № 1456 утверждены меры по 
реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2016 год». 

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2016 
№ 266 в Постановление Правительства РФ от 
28.12.2015 № 1456 внесено изменение, в соответ-
ствии с которым получатели средств федерального 
бюджета не предусматривают авансовые платежи 
при заключении договоров (государственных контрак-
тов) о поставке отдельных товаров, оказании отдель-
ных услуг, включенных в перечень, утверждаемый 
Правительством РФ, срок поставки или оказания ко-
торых превышает 30 дней со дня заключения догово-
ра (государственного контракта). Подписанным рас-
поряжением утвержден такой перечень. 

При государственных закупках готовой продукции 
массового потребления по утвержденному перечню 
авансирование соответствующих контрактов прово-
диться не будет. Принятые решения будут способ-
ствовать сокращению дефицита федерального бюд-
жета. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 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» дей-
ствие соответствующих норм не распространяется на 
договоры (государственные контракты), заключаемые 
с субъектами малого предпринимательства и соци-
ально ориентированными некоммерческими органи-
зациями. 

Источник: http://government.ru/ 
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Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам ознакомиться с планами зако-

нодателей по внесению изменений в законы о за-
купках. 

 
Артём Лобов: необходимость внесения  

изменений в 223-ФЗ назрела давно 
Об этом заместитель начальника Управления кон-

троля размещения государственного заказа ФАС Рос-
сии Артем Лобов сообщил на Всероссийском форуме 
«Госзаказ – за честные закупки 2016». В своем вы-
ступлении он выделил следующие проблемы в при-
менении Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»: отсутствие единых требо-
ваний к участникам; неограниченное количество спо-
собов проведения закупки; наличие субъективных 
критериев и снижение конкуренции на торгах. 

Как сообщил Артем Лобов, для решения этих про-
блем был подготовлен законопроект № 821534-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» в части совершенствования закупок», 
который предусматривает исчерпывающий перечень 
требований и устанавливает единый подход ко всем 
участникам закупки.  

Проект поправок уже прошел первое чтение в Гос-
ударственной Думе и готовится ко второму. Зам-
начальника управления порекомендовал до принятия 
законопроекта использовать Стандарт осуществле-
ния закупочной деятельности, который разработала 
ФАС России в 2015 году и который обсужден с круп-
нейшими заказчиками. 

Он направлен на единообразие в применении Фе-
дерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, повыше-
ние открытости и прозрачности, увеличение количе-
ства участников, в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Минэкономразвития: госзакупки, 
проведенные в чрезвычайных ситуациях, 

надо сделать публичными 
Глава Департамента развития контрактной систе-

мы Минэкономразвития РФ Максим Чемерисов, вы-
ступая на форуме «Госзаказ. За честные закупки», 
заявил, что его ведомство собирается создать пуб-

личный реестр государственных закупок, проведен-
ных у единственного поставщика из-за чрезвычайной 
ситуации. 

Чемерисов подчеркнул, что некоторые заказчики 
используют право подписания в определенных случа-
ях, включая и чрезвычайные ситуации, государствен-
ного контракта без проведения конкурса для личных 
целей.  

Например, нередки случаи, когда чрезвычайная 
ситуация объявляется не для того, чтобы оптимизи-
ровать ликвидацию ее последствий, а с целью осу-
ществления закупки у единственного поставщика. 
Особенно часты такие случаи в сфере лифтового хо-
зяйства, при выполнении масштабных капитальных 
ремонтов и др. 

Таким образом, в Минэкономразвития было приня-
то решение сделать эти госзаказы подчеркнуто пуб-
личными. Они посредством ЕИС будут направляться 
в отдельный реестр закупок, проведенных в чрезвы-
чайных ситуациях. И решение о законности таких за-
казов будет приниматься общественными контроле-
рами. 

Источник: http://torg94.ru 
 

За нарушения запретов и ограничений  
на допуск иностранных ТРУ планируется  

ввести отдельные штрафы 
За нарушения запретов и ограничений на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностран-
ными лицами, планируется ввести административную 
ответственность – такие поручения даны Минэконо-
мразвития РФ, ФАС РФ и Минпромторгу РФ по итогам 
состоявшегося 15 марта 2016 года заседания Прези-
диума Совета при Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному развитию: предложения 
по внесению соответствующих дополнений в КоАП 
должны быть представлены ведомствами в Прави-
тельство РФ до 1 июня 2016 года. 

Что еще планируется в сфере закупок: 
1. Распространить положения Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» о монито-
ринге, аудите и контроле в сфере закупок на юриди-
ческие лица, не являющиеся государственными или 
муниципальными учреждениями, государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, в 
случае реализации ими инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и техническому пере-
вооружению объектов капитального строительства 
при осуществлении ими закупок за счет бюджетных 
инвестиций. 

2. Нормативно установить обязательность аванси-
рования закупок отдельных видов российской станко-
инструментальной продукции. 

3. Кроме того, до 1 декабря 2016 года в Прави-
тельство РФ должны быть представлены предложе-
ния по преимущественному использованию россий-
ского числового программного управления на россий-
ском станкоинструментальном оборудовании, а также 
на приобретаемом российскими организациями стан-
коинструментальном оборудовании зарубежных про-
изводителей. 

kodeks://link/d?nd=902289896
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Информация о решениях по итогам заседания 
Президиума Совета при Президенте РФ по модерни-
зации экономики и инновационному развитию – на 
сайте Правительства РФ. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

В Госдуму внесен законопроект 
об исключении ч. 2 ст. 32 из Закона № 44-ФЗ 

Необходимость внесения изменений в Федераль-
ный закон 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) обусловлена тем, что в настоящее время в 
сфере государственных (муниципальных) закупок 
присутствует коррупционная схема вывода бюджет-
ных средств путем участия в тендерах «фирм-
однодневок». 

Существование подобной схемы становится воз-
можным вследствие того, что контракт на закупку то-
варов (оказание услуг) выигрывает участник, предло-
живший наименьшую цену за выполнение контракта. 
При этом, как показывает практика, данные подстав-
ные фирмы не обладают необходимыми материаль-
ными и трудовыми ресурсами. Это происходит по 
причине того, что в действующем законе заказчику 
предоставляется возможность не применять установ-
ленные в ст. 32 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ критерии к участнику закупок. 

Таким образом, по мнению экспертного сообще-
ства, в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
присутствует субъективизм при оценке конкурсных 
заявок. Закупки товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд занимают значи-
тельное место в расходной части бюджета страны и 
представляют собой динамично развивающуюся сфе-
ру экономики с колоссальным ежегодным оборотом 
денежных средств. Однако, по статистике, размер 
хищений из государственного бюджета при госзакуп-
ках оценивается ежегодно в 1 трлн руб. Более того, 
за последние 5 лет в количественном плане этот по-
казатель вырос с 32 тыс. нарушений в 2010 году до 
более чем 80 тыс. нарушений в 2015 году. Предлагае-
мые законопроектом изменения позволят устранить 
субъективный подход к определению заказчиком кри-
териев и их величины. 

30 марта 2016 года законопроект был направлен в 
Комитет Государственной Думы по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринима-
тельству. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

ГУПы и МУПы предлагается подвести 
под закон о контрактной системе госзакупок 

Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия с 1 января 2017 года предлагается обя-
зать проводить все закупки в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

Распоряжение о внесении соответствующего зако-
нопроекта в Государственную Думу подписал премь-
ер-министр Дмитрий Медведев. 

Сейчас закупки ГУПов и МУПов регулируются бо-
лее гибким Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». Более половины 
закупок по этому закону проводятся у единственного 
поставщика, без конкурса, а это ограничивает конку-
ренцию и приводит к завышению расходов государ-
ства и муниципалитетов. 

Унитарные предприятия «различными способами 
часто маскировали закупку у единственного постав-
щика, когда в этом не было никакого юридического и 
содержательного смысла, хотя в тот период, когда 
такие предложения рассматривались, на рынке были 
и другие оферты, другие предложения», – отметил 
председатель правительства при рассмотрении зако-
нопроекта в Белом доме. 

Законопроект № 1036078-6 «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» 
05.04.2016 направлен председателю Госдумы. 

Источник: http://www.tendery.ru 
 

Минпромторг готовит изменения в правила  
госзакупок лекарственных препаратов 

Минпромторг РФ собирается предоставить отече-
ственным фармацевтическим производителям новое 
преимущество. В ведомстве работают над законом о 
преференциях тем компаниям, которые занимаются 
производством лекарств полного цикла.  

Как известно, планируется создание трехступенча-
той конструкции госзакупок лекарств, которая будет 
функционировать по принципу пирамиды. В первую 
очередь преференции получат производители лекар-
ственных препаратов полного цикла, включая синтез 
субстанций. Если таких не найдется, к госзакупке бу-
дут допущены производители готовой лекарственной 
формы. Если и на этом этапе не окажется подходя-
щего исполнителя госзаказа, тогда к участию в тенде-
ре откроют доступ всем остальным производителям.  

О планируемом нововведении рассказал на Все-
российском съезде работников фарммедпрома зам-
министра промышленности и торговли Сергей Цыб. 
Он подчеркнул, что на данный момент предлагаемый 
механизм госзакупок находится на стадии обсужде-
ния с заинтересованными фармкомпаниями.  

kodeks://link/d?nd=499011838
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В Минпромторге уверены, что данное нововведе-
ние будет большим стимулом для развития россий-
ских предприятий.  

Источник: http://torg94.ru 
 

Предлагается расширить перечень  
иностранных товаров машиностроения,  

закупка которых запрещена 
Причина – отсутствие в перечне отдельных видов 

товаров машиностроения, происходящих из ино-
странных государств, в отношении которых устанав-
ливается запрет на допуск для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд широкого ассортимента производимой 
в РФ продукции машиностроения, и, как следствие, 
невозможность производителей указанной продукции 
иметь преференциальный доступ к системе государ-
ственных и муниципальных закупок.  

Планируется значительно расширить перечень 
иностранных товаров машиностроения, которые за-
прещено закупать в рамках 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 этот список 
могут включить, например, башенные краны, про-
мышленные дизели и ленточные конвейеры.  

Общественное обсуждение завершается 4 мая 
2016 года.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 
Минэкономразвития инициирует ужесточение 

сроков расчетов по госконтрактам 
Министерство экономического развития РФ пред-

лагает ужесточить сроки расчетов по государствен-
ным контрактам. Такое нововведение должно пре-
сечь нарушения исполнения обязательств по оплате, 
которые уже приобрели массовый характер  

На данный момент предлагаемые поправки к Фе-
деральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», согласованные с профильными ми-
нистерствами, направлены в Министерство юстиции. 
Они предусматривают установление предельного 
срока в один месяц для расчета заказчика с крупны-
ми подрядчиками. Представителям малого бизнеса 
заказчик обязуется оплатить выполненную госзакупку 
в течение 10 дней. За несоблюдение предлагаемых 

требований предусмотрены штраф в размере от 
20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация.  

Авторы поправок уверены, что они улучшат фи-
нансовую дисциплину, повысят привлекательность 
участия в госзакупках и снизят риски исполнителей 
муниципальных и государственных заказов, посколь-
ку, по данным Генпрокуратуры, к концу 2015 года 
долг по оплате госконтрактов достиг 25 млрд руб.  

Стоит отметить, что на согласование данного за-
конопроекта потратили более полугода. Последнее 
согласование от Минфина было получено только 
4 апреля 2016 года.  

Источник: http://torg94.ru 
 

Д. Медведев – Кабмину: все госзакупки  
перевести на электронные площадки 

Премьер-министр РФ дал ряд поручений Кабмину, 
главным из которых является необходимость переве-
сти все виды государственных закупок, в том числе и 
закупки госкомпаний, на электронные площадки. Дан-
ное постановление необходимо выполнить до 1 июля 
2017 года.  

Как подсчитали в Минэкономразвития, общий объ-
ем госзакупок РФ составляет 29 трлн руб. Из них 
6 трлн руб. принадлежит общим госзаказам, 
а 23 трлн руб. – заказам госкомпаний. А это почти 
половина ВВП РФ. Таким образом, переход на элек-
тронный вариант торгов стартует 1 января 2017 года, 
а с 1 июля 2017 года он станет обязательным для 
всех госзакупок.  

Стоит подчеркнуть, что универсальные электрон-
ные площадки должны быть подготовлены к работе 
уже к июню 2017 года. На их базе, кроме непосред-
ственно госзакупок, планируется проводить продажи 
имущества банкротов и приватизацию.  

Кроме обязательного перевода госзакупок на 
электронные торги, Д. Медведев поручил резко огра-
ничить возможности передачи заказов единственным 
поставщикам (исключить возможность передавать им 
субподряды, которые также нельзя передавать аф-
филированным с генподрядчиком юридическим ли-
цам в рамках квоты для малого бизнеса) и до 20% 
понизить долю неценовых критериев в госзакупках.  

Источник: http://torg94.ru/ 
 

Подготовлены изменения в статью 
о реестре недобросовестных поставщиков 

В Государственную Думу на рассмотрение пред-
ставлен законопроект № 1050917-6 «О внесении из-
менений в статью 104 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее – законопроект). С текстом 
законопроекта можно ознакомиться по ссылке http://
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?
OpenAgent&RN=1050917-6&11.  

В сфере обеспечения услуг по государственным и 
муниципальным контрактам складывается тревожная 
ситуация. Реализация Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) в части от-
странения предприятий, попавших в реестр недобро-
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совестных поставщиков, от участия в тендерах на 
двухлетний срок может привести к коллапсу. Боль-
шинство предприятий, и так поставленные в жесткие 
условия участия в конкурсных процедурах, в ближай-
шее время не смогут либо не захотят работать в сфе-
ре госзакупок.  

Во-первых, Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ и так предъявляет жесткие требования к 
участникам конкурсных процедур. Подрядчик/
поставщик обязан иметь в СРО компенсационный 
фонд. Во-вторых, он должен обеспечить на каждый 
государственный либо муниципальный контракт бан-
ковскую гарантию до 30% стоимости контракта. Ко 
всему этому, даже незначительное нарушение сроков 
выполнения работ (причем по разным причинам) при-
водит к попаданию в реестр недобросовестных по-
ставщиков.  

Для малых и средних предприятий это неизбежно 
влечет за собой снижение объемов производства, 
сокращение рабочих мест, что в итоге грозит пред-
приятию банкротством. Всё это может негативно ска-
заться на занятости и социальном благополучии 
граждан.  

В то же время механизм закупок далек от идеаль-
ного с точки зрения исполнения заказчиками норм 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: в 2015 
году в ФАС России поступило 70 тыс. жалоб от участ-
ников закупок – на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа (учреждения), специализи-
рованной организации, комиссии по осуществлению 
закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы либо оператора электронных площадок.  

По сравнению с 2014 годом количество жалоб вы-
росло в 1,2 раза. Причем примерно 30% этих жалоб 
признаются обоснованными.  

С целью гарантирования обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и в рамках мер, 
направленных на импортозамещение, а также в под-
держку добропорядочных субъектов малого и средне-
го бизнеса предлагается предусмотреть для предпри-
ятий, впервые попавших в реестр недобросовест-
ных поставщиков, смягчение наказания в виде 
уменьшения срока отстранения от участия в гос-
закупках с двух лет до одного года.  

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Подготовлен проект о внесении изменений  
в 44-ФЗ 

На официальном сайте http://regulation.gov.ru раз-
мещен Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и Федеральный 
закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

Проект подготовлен во исполнение Поручения 
Правительства РФ  от 09.04.2016 № ДМ-П13-2934. 
В соответствии с законопроектом на автономные 
учреждения и фонды  (в случае осуществления заку-
пок за счет бюджетных средств) с 1 января 2017 года 
распространяются 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). 
Законопроектом предусматриваются исключения 

следующих закупок автономных учреждений, которые 
могут осуществляться в соответствии  с Федераль-
ным законом 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): 

– за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 
безвозвратно указанным юридическим лицам, если 
условиями, определенными грантодателями, не уста-
новлено иное; 

– в целях исполнения обязательств по контракту в 
случае привлечения  на основании договора иных лиц 
для поставки товара, выполнения работы  или оказа-
ния услуги. 

В настоящее время автономные учреждения осу-
ществляют закупки  в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
а фонды – в соответствии с положениями Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Следует отметить, что в Федеральном законе от 
18.07.2011 № 223-ФЗ и ГК РФ отсутствует четкая ре-
гламентация процедур закупок. Отдельные виды 
юридических лиц, в том числе автономные учрежде-
ния, осуществляют закупки в соответствии с соб-
ственными положениями о закупке. Это позволяет 
государственным органам выводить закупки за счет 
бюджетных средств из-под конкурентных процедур 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем 
предоставления такими органами субсидий автоном-
ным учреждениям и фондам. 

Таким образом, принятие законопроекта обеспе-
чит расходование бюджетных средств по единым 
правилам контрактной системы вне зависимости от 
того, расходуются они государственным органом или 
автономным учреждением, фондом. Указанные меры 
позволят существенно повысить уровень конкурен-
ции  и эффективности расходования бюджетных 
средств при осуществлении закупок указанными ор-
ганизациями. 

С текстом законопроекта можно ознакомиться по 
ссылке http://regulation.gov.ru/projects#npa=48213. 
Проект до 6 мая 2016 года будет находиться на об-
щественном обсуждении. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
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В конце марта Верховный суд РФ принял реше-
ние, которое может изменить правила рынка госзака-
за: заказчики смогут выставлять подрядчикам любой 
процент неустойки за несвоевременное исполнение 
теми договора. 

Верховный суд завершил рассмотрение дела госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Тольяттинский кожно-венерологический диспансер». 
Организация в июне 2014 года заключила госконтракт 
с «Прогресс-строем» на капремонт детского отделе-
ния диспансера. Стоимость контракта – 2 млн руб.  

Сроки его выполнения – 45 дней. Пеня указана в 
размере 1% от суммы контракта за каждый день про-
срочки. Исполнитель не смог вовремя выполнить ре-
монт, и заказчик потребовал с него неустойку в раз-
мере 1,1 млн руб.  

«Прогресс-строй» посчитал такой штраф завы-
шенным и решил обратиться в Арбитражный суд Са-
марской области. Исполнитель аргументировал не-
правоту заказчика наличием постановления прави-
тельства, согласно которому пеня не может быть ни-
же 1/300 ставки рефинансирования на момент по-
ступления платежа (с 2016 года была приравнена к 
ключевой). 

Дело рассматривалось в трех судебных инстанци-
ях, и каждая из них выносила противоречащее 
предыдущему решение.  

В кассации приняли сторону исполнителя, согла-
сившись с завышением размера неустойки. Судьи 
посчитали, что размер пени должен быть одинаков 
как для госзаказчика, так и для исполнителя (не мень-
ше 1/3 ключевой ставки БР).  

Противоположное решение вынес Верховный суд, 
который признал за заказчиком право устанавливать 
более высокую неустойку, чем это указано в поста-
новлении правительства.  

Согласно мониторингу, проведенному Минэконо-
мразвития, в прошлом году значительно повысилось 
количество поставщиков, которые не исполняли или 
плохо исполняли свои обязательства по госконтракту. 
Если в 2014 году госзаказчики выставили неустойку 
только 0,1% исполнителям госзакупок, то в 2015 году 
этот показатель увеличился до 0,4%. В министерстве 
объясняют это тем, что в прошлом году был спад 
торговых и производственных отношений, 

а отдельные поставщики испытывали нестабиль-
ность финансового положения.  

Общая сумма неустойки, взысканная госзаказчика-
ми с предпринимателей в 2015 году, превысила 
11 млрд руб.  

Сейчас же, согласно решению Верховного суда, 
любой госзаказчик может назначить тот размер пени, 
который пожелает, хоть 10% за день просрочки – 
комментирует ситуацию директор Балтийского тен-
дерного центра Виктор Дон.  

На практике эта цифра, вероятно, будет находить-
ся в пределах 0,5–1%, но и такой процент неустойки 
намного больше, чем тот, который прописывается в 
нынешних госконтрактах. Усугубляет ситуацию то 
обстоятельство, что сами исполнители не могут по-
влиять на условия контракта с госзаказчиком. До-
биться внесения изменений в проект контракта мож-
но только до момента подачи заявок на соответству-
ющую госзакупку.  

Однако время на это поставщику найти вряд ли 
удастся: в этот период участники готовят документа-
цию к тендеру, и им некогда оспаривать положения 
его документации.  

Закупщик одной из госорганизаций уверил, что в 
своем ведомстве они пока не будут менять условия 
контрактов. В РФ не прецедентное право, и только 
ради лишних 10 тыс. руб. они не станут подавать жа-
лобу в ФАС или идти в суд.  

Однако если в деловом обороте такая практика 
всё же закрепится, то и они начнут повышать размер 
пени за несвоевременно выполненные контракты – 
признался он.  

Юрий Данилов, заместитель председателя рабо-
чей группы по вопросам развития малого и среднего 
бизнеса Агентства стратегических инициатив, назвал 
возникший прецедент вредным для бизнеса. Часто 
случается, что поставщик не виноват в срыве сроков 
исполнения контракта.  

Также важно, чтобы государство с повышением 
штрафов для бизнеса повысило их и для себя – счи-
тает он. 

http://torg94.ru 
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Верховный суд вынес решение, позволяющее госзаказчикам устанавливать в контрактах 

любой процент неустойки 
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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, поступившими за последнее время на 
Линию профессиональной поддержки «Задай во-
прос эксперту». 

 
Обязан ли заказчик принять и оплатить услуги 

по контракту за апрель 2016 года, 
если окончание запроса котировок 

и подписание контракта  
состоятся в мае 2016 года? 

Вопрос. Заказчик проводит закупку путем запроса 
котировок. В ТЗ указано, что услуги оказываются с 
апреля 2016 года, однако процесс запроса котировок 
начат 25 апреля 2016 года, а подписание контракта 
будет только в мае 2016 года. 

Обязан ли заказчик принять и оплатить услуги по 
данному контракту за апрель 2016 года, если оконча-
ние закупки и подписание контракта состоятся в мае? 

Ответ. Нет, заказчик не вправе принять и опла-
тить услуги по данному контракту за апрель. 

Обоснование. Частью 1 ст. 2 Федерального зако-
на 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) установ-
лено, что законодательство РФ о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд осно-
вывается на положениях Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ). 

Согласно п. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в 
силу и становится обязательным для сторон с момен-
та его заключения. 

В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ стороны впра-
ве установить, что условия заключенного ими догово-
ра применяются к их отношениям, возникшим до за-
ключения договора, если иное не установлено зако-
ном или не вытекает из существа соответствующих 
отношений. 

Пунктом 3 ст. 3 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что закупка начина-
ется с определения поставщика и завершается ис-
полнением обязательств сторонами контракта. 

При этом согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ определение поставщика 
начинается с размещения извещения об осуществле-
нии закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд или муниципальных нужд и 
завершается заключением контракта. 

Таким образом, применение положений п. 2 
ст. 425 ГК РФ в описанном вами случае не представ-
ляется возможным в связи с тем, что обязатель-
ственные правоотношения между заказчиком и по-
ставщиком начинаются исключительно с момента 
заключения контракта. 

Данные выводы подтверждаются позицией 
Минэкономразвития РФ, изложенной в Письме от 
22.01.2016 № Д28и-85 «О возможности заключения 
контрактов со сроком исполнения до даты их заклю-
чения». 

Запрос котировок – конкурентная процедура (т. е. 
она предполагает состязание участников закупки), и 
это означает, что заказчики размещают извещение о 
закупке для неограниченного круга лиц (ч. 1 ст. 73 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и не 
могут знать состав участников процедуры и предпо-
ложить ее исход заранее. 

В соответствии с ч. 14 ст. 78 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт заключается на усло-
виях, предусмотренных извещением о проведении 
запроса котировок, по цене, предложенной в заявке 
на участие в запросе котировок победителя запроса 
котировок. То есть до заключения контракта заказчик 
не может знать, кто будет оказывать ему услуги и по 
какой цене. 

Более того, содержание документации в описан-
ном вами случае будет нарушать положения Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ответствен-
ность за данное нарушение предусмотрена ч. 4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ – штраф на должностных лиц в раз-
мере 3 тыс. руб. 

Таким образом, исходя из вышеизложенных норм, 
в описанной вами ситуации принятие и оплата услуг 
по данному контракту за апрель будут нарушать по-
ложения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ. 

Более подробно с информацией по этому вопросу 
можно ознакомиться в справочном материале, имею-
щемся в системе «Государственные и муниципаль-
ные закупки. Справочник заказчика», разделы 
«Запрос котировок по 44-ФЗ» и «Контракт по 44-ФЗ». 

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Коровина Ксения Александровна 

 
Победитель запроса котировок отказался  

подписывать контракт. Каковы дальнейшие 
действия и в какие сроки? 

Вопрос. Участнику, признанному победителем в 
проведении запроса котировок, были предоставлены 
протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок и проект контракта. Он отказался 
подписывать контракт. Каковы дальнейшие действия 
и в какие сроки?  

Ответ. В данном случае необходимо: 
1. Признать победителя запроса котировок укло-
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нившимся от заключения контракта. 
2. Заключить контракт с участником, которому при-

своено второе место, до истечения 20-дневного сро-
ка. 

3. В течение 3 рабочих дней с даты заключения 
контракта с этим участником направить информацию 
в реестр недобросовестных поставщиков. 

Обоснование. 1. Согласно ч. 11 ст. 78 Федераль-
ного 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) если победитель запроса котировок не 
предоставил заказчику подписанный контракт в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса коти-
ровок, такой победитель признается уклонившимся 
от заключения контракта.  

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в извещении о проведе-
нии запроса котировок должен быть указан срок, в 
течение которого победитель запроса котировок или 
иной участник запроса котировок, с которым заключа-
ется контракт при уклонении победителя запроса ко-
тировок от заключения контракта, должен подписать 
контракт, условия признания победителя запроса ко-
тировок или иного участника запроса котировок укло-
нившимися от заключения контракта. 

В случае несоблюдения этого срока для подписа-
ния контракта победитель запроса котировок может 
быть признан уклонившимся от заключения контракта 
(ч. 11 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 № 44
-ФЗ). 

Исходя из описанной вами ситуации отказ победи-
теля запроса котировок заключается именно в том, 
что он не предоставил подписанный контракт в срок, 
указанный в извещении. 

2. В этом случае контракт заключается с иным 
участником запроса котировок, а именно с предло-
жившим такую же, как и победитель запроса котиро-
вок, цену контракта, или при отсутствии этого участ-
ника с участником запроса котировок, предложение о 
цене контракта которого содержит лучшее условие по 
цене контракта, следующее после предложенного 
победителем запроса котировок условия, если цена 
контракта не превышает начальную (максимальную) 
цену контракта, указанную в извещении о проведении 
запроса котировок (далее – участник, которому при-
своено второе место) (ч. 12 ст. 78 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

При этом в соответствии с ч. 13 ст. 78 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ контракт может 
быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты раз-
мещения в единой информационной системе прото-
кола рассмотрения и оценки заявок на участие в за-
просе котировок и не позднее чем через 20 дней с 
даты подписания протокола. 

Указанное правило – общее, оно не делает разли-
чий между сроком, в который контракт должен быть 
заключен с победителем запроса котировок, и сро-
ком, в который контракт должен быть заключен с 
иным участником запроса котировок в случае призна-
ния победителя уклонившимся от заключения кон-
тракта.  

Из этого можно сделать вывод, что срок, в течение 

которого контракт должен быть заключен с участни-
ком, с которым заключается контракт в случае укло-
нения победителя от заключения контракта, содер-
жится в указанных рамках: начинается через 7 дней с 
даты размещения в единой информационной систе-
ме протокола рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в запросе котировок и заканчивается ранее 
наступления 20 дней с даты подписания указанного 
протокола.  

То есть в случае уклонения победителя от заклю-
чения контракта контракт нужно успеть заключить с 
иным участником запроса котировок до истечения 20-
дневного срока. 

3. В соответствии с ч. 2 ст. 104 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в реестр недобросовест-
ных поставщиков включается информация об участ-
никах закупок, уклонившихся от заключения контрак-
тов. 

Согласно ч. 4 ст. 104 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ если контракт заключен с участ-
ником закупки, с которым заключается контракт при 
уклонении победителя определения поставщика, за-
казчик в течение 3 рабочих дней с даты заключения 
контракта с указанным участником направляет в кон-
трольный орган в сфере закупок информацию, преду-
смотренную п. 1–3 ч. 3 ст. 104 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также выписку из протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке и 
иные свидетельствующие об отказе победителя 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
от заключения контракта документы. 

Таким образом, заказчик в течение 3 рабочих дней 
с даты заключения контракта с участником, которому 
присвоено второе место, обязан направить информа-
цию об уклонившемся поставщике в реестр недобро-
совестных поставщиков. 

Более подробно с информацией по данному во-
просу можно ознакомиться в справочном материале, 
имеющемся в системе «Государственные и муници-
пальные закупки. Справочник заказчика», разделы 
«Запрос котировок по 44-ФЗ» и «Реестр недобросо-
вестных поставщиков по 44-ФЗ».  

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Коровина Ксения Александровна 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 
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КОНТРАКТ НА КОНТРОЛЕ КОНТРАКТ НА КОНТРОЛЕ 11 
Новая справочная информация в системе 

МАЙ 2016 

Дорогие друзья! Мы продолжаем знакомить 
вас с самыми полезными и необходимыми в ра-
боте новинками системы «Государственные и му-
ниципальные закупки. Справочник заказчика». 
Сегодня мы рады сообщить вам о серьезном по-
полнении сервиса «Госорганы о закупках по 223-
ФЗ». 

 
В работе каждого специалиста возникает великое 

множество вопросов, связанных с применением зако-
нодательства о закупках, которое, к сожалению, оста-
ется во многом двояким и не дает четкого ответа на 
вопрос, как поступить в той или иной ситуации.  

Госорганы, такие как Минфин, ФАС и Минэконо-
мразвития, стараются давать разъяснения по самым 
сложным, актуальным и противоречивым вопросам 
закупок.  

Специально для того, чтобы вы смогли быстро 
понять суть позиции того или иного уполномоченного 
органа по интересующему вас вопросу, в системе 
«Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика» существует сервис «Госорганы о 
закупках по 223-ФЗ», который позволит вам быстро 
принять верное, обоснованное решение в сложив-
шейся ситуации.  

В этом месяце разобран вопрос ориентировочной 
НМЦД в закупках по 223-ФЗ и правомерности ее при-
менения заказчиком. В данной теме МЭР поясняет, 
что при проведении закупок по Федеральному закону 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ заказчик вправе в извещении 
о закупке установить ориентировочную цену догово-
ра. Такой вывод сделан ведомством на основании 
принципа свободы заказчика в формировании прием-
лемой для него системы закупочных процедур, вклю-
чающей в себя и условия обоснования начальной 
(максимальной) цены договора. 

Рассмотрен вопрос формирования многолотовой 
закупки в 223-ФЗ. Здесь ведомство поясняет, что 
действующее законодательство в сфере закупок от-
дельными видами юридических лиц позволяет само-
стоятельно сформировать отвечающую потребно-
стям заказчика систему закупок. При этом формиро-
вание многолотовой закупки должно учитывать поло-
жения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
и законодательства о защите конкуренции. 

Освещен вопрос заключения договора мены на 
основании 223-ФЗ. Минэкономразвития сообщает, 
что конструкция гражданско-правовых отношений 
мены не является закупкой в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
и положения законодательства о закупках отдельны-
ми видами юридических лиц в отношении договора 
мены не применяются. 

Неоднозначная правовая природа агентского дого-
вора стала предметом разъяснений Минэкономразви-
тия РФ при проведении заказчиком закупочных про-
цедур с его использованием. Согласно разъяснению 
МЭР, сведения о закупках от имени и за счет заказчи-
ка необходимо отразить в единой информационной 
системе, поскольку они по смыслу норм Федерально-
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ являются закупкой. 
Если заказчик является агентом и осуществляет за-
купки от имени и за счет принципала, на них не рас-
пространяется действие Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ и отчетность по таким догово-
рам не размещается. 

Уважаемые коллеги, с полными текстами разъяс-
нений, а также с краткими обзорами их сути вы все-
гда можете ознакомиться в сервисе «Госорганы о за-
купках» на стартовой странице системы.  

Данный сервис, несомненно, поможет вам решить 
сложный вопрос по применению законодательства о 
закупках. Вы легко и быстро сможете найти решение 
своей ситуации с помощью сервиса в системе 
«Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика» и будете уверены в правильности 
своих действий.  
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КОФЕ-БРЕЙК КОФЕ-БРЕЙК 12 
Юмор, истории, тесты, релакс 

МАЙ 2016 

Уважаемые коллеги, все мы в той или иной 
степени являемся юристами. Хотя бы частично 
юридические функции выполняет, пожалуй, каж-
дый.  

Поэтому мы предлагаем вам немного переве-
сти дух и улыбнуться, прочитав забавную 
«инструкцию», которую многие из вас захотят 
распечатать и повесить на входе в кабинет. 

 
Памятка по работе с юристами 

1. Право – это такая вещь, в которой разбираются 
все. Любой менеджер, сотрудник кредитного отдела, 
бухгалтерии и т. д. может самостоятельно подгото-
вить любой договор, а также дать заключение по лю-
бому юридическому вопросу.  

Для этого нужно обзавестись немногим: диском 
под названием типа «Все договоры на одном диске» 
и парой книжечек типа «Всё, что надо знать о праве» 
или «Как заключать договоры». Любой договор с та-
кого диска можно применить ко всем ситуациям. Так, 
договор поставки можно применять независимо от 
того, продаете вы тушенку или сложное оборудова-
ние внутри страны или за рубеж. 

И еще на различного рода совещаниях и перегово-
рах юрист присутствовать не должен – он будет толь-
ко мешать, а всё, что он может сказать, вы знаете и 
сами. 

2. Юрист – это такой человек, который рубит на 
корню самые лучшие проекты. Чем лучше, с вашей 
точки зрения, проект и чем большие прибыли он су-
лит, тем больше юридических рисков описывает 
юрист. 

3. Ни в коем случае не надо делать так, как сове-
тует юрист, – это долго и сложно. Нужно сделать так, 
как быстрее, проще и дешевле, и плевать, что закон 
так делать запрещает, – всё равно эти законы никто 
не соблюдает, и вообще, если по этим законам жить, 
то надо закрыть фирму и не работать. 

4. Надо старательно прятать от юриста все доку-
менты. Договоры, претензии к контрагентам и прочую 
ерунду (см. правило 1) ни в коем случае нельзя пока-
зывать юристу – зарубит на корню (см. правила 2 и 
3). Показывать такие документы надо только тогда, 
когда пора идти в суд.  

А вот в суд пускай идет юрист. В том, чтобы су-
диться, тоже нет ничего сложного, надо только купить 
книжку «Как всегда выигрывать в суде», но пусть 
юрист отрабатывает свою зарплату. 

5. Девять часов вечера – идеальное время для 
того, чтобы показать юристу все документы по делу, 
слушание которого в суде назначено на 9 утра следу-
ющего дня. У юриста есть целая ночь на то, чтобы 
пересмотреть свою позицию с учетом этих докумен-
тов. 

6. Если ваша фирма сама признала все свои дол-
ги перед истцом в письме годичной давности, лучше 
юристу об этом не говорить вообще, пусть узнает на 
процессе от противника. Тем приятнее будет для не-
го сюрприз. Юристы больше всего любят такие вот 
приятные сюрпризы. 

7. Если, несмотря на то, что составить договор 
может любой дурак, на то, что юрист писал, как надо 
сделать, вы сделали неправильно, но зато быстро, 
просто и дешево, а также несмотря на то, что вы да-
ли юристу ценные указания на суде отрицать долг, 
признанный вашей фирмой год назад, юрист всё-таки 
умудрится проиграть дело, то виноват только юрист. 
И что из того, что он говорил, как надо сделать пра-
вильно?  

Он должен был придумать, как сделать так, чтобы 
было и не так, как надо, и правильно, и быстро, и про-
сто, и дешево одновременно. А возможность предъ-
явления в суде любых подписанных вами документов 
он должен был предвидеть. 

8. Хотя составить договор может любой, всю рабо-
ту, которую не хочется делать вам, можно свалить на 
юриста, мотивировав это тем, что «раз здесь затраги-
ваются юридические вопросы, значит, это вопрос 
юриста».  

Выдвигайте этот тезис смело – в любом деле мож-
но найти какие-то юридические нюансы, будь то за-
полнение трудовых книжек (порядок заполнения кни-
жек регулируется законодательством? Да! Стало 
быть, это чисто юридический вопрос!) или составле-
ние годового балансового отчета (это тоже регулиру-
ется законодательством, а стало быть, вопрос юри-
дический!). 

9. Срочные вопросы к юристу бывают только у 
вас. Если вы пришли к юристу с каким-то вопросом, 
он должен немедленно бросить всё остальное и за-
ниматься только вашим вопросом. 

10. Юристы фирмы больше всего любят, когда 
сотрудники приходят к ним со своими личными во-
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просами. Ни в коем случае не надо юристу платить – 
раз он работает в той же фирме, что и вы, он обязан 
заниматься вашим вопросом, будь то развод, залив 
квартиры, взыскание долга с соседа или что-то еще.  

Ни в коем случае не ходите в юридическую кон-
сультацию: зачем платить юристам там, если в ва-
шей фирме есть юрист, у которого куча свободного 
времени и который больше всего в жизни хочет за-
няться вашим вопросом?  

Если в вашей фирме юриста нет, то надо попро-
сить своего друга, чтобы он проконсультировался у 
юриста своей фирмы. 

11. Фирма не должна платить юристу много. Лю-
бой менеджер должен получать больше юриста – 
ведь менеджер зарабатывает для фирмы деньги, 
а юрист только мешает это делать, да и выполнить 
его работу может любой. 

12. Любой юрист должен знать всё. Если вы обра-
щаетесь к юристу, который в вашей фирме занимает-
ся налогами, с вопросом о том, как освободить от уго-
ловной ответственности сына подруги вашей сестры, 
который по пьяной лавочке избил прохожего, то 
юрист должен ответить, ни на секунду не задумыва-
ясь.  

13. Не надо ставить перед юристом четкие вопро-
сы, вопрос надо задавать как можно более расплыв-
чато.  

Лучше всего проинформировать юриста о том, что 
«мы заключили договор с ООО «Рога и копыта». 
Пусть юрист сам догадывается, чего вы от него хоти-
те: чтобы он проверил какие-то документы по догово-
ру, составил дополнительное соглашение к нему или 
подготовил иск о взыскании задолженности по дого-
вору. На то он и юрист, чтобы угадывать. 

14. Если юрист вам говорит, как надо сделать что-
то, а вы хотите сделать всё наоборот, но не можете 
это никак обосновать, запомните самые лучшие аргу-
менты:  

– а вот в газете (или книжке «Как заключать дого-
воры») написано, что так можно! 

– а вот мой знакомый юрист говорит, что так мож-
но!  

– а мы всегда так делали, и ничего, нормально 

проходило!  
– а вот в других банках от нас этого не требуют 

(аргумент применяется в споре с юристом банка-
контрагента)! 

– что вы за юрист, если не можете придумать, как 
сделать так, как я хочу, и чтобы это было правиль-
но?! 

И еще юристы очень любят, когда вы с умным ви-
дом начинаете рассуждать о правовых вопросах, по-
казывая, как хорошо их знаете вы и как плохо – сам 
юрист. 

15. Если в вашей фирме несколько юристов, за-
дайте один и тот же вопрос всем им (при этом пле-
вать, что вопрос по налогам вы задаете юристу, кото-
рый занимается вопросами недвижимости, см. прави-
ло 12), выберите наиболее удобную для вас точку 
зрения, а если потом возникнет проблема, смело го-
ворите: «А мне юристы сказали, что так можно!» 

16. Документы на юридическую экспертизу надо 
носить по одному, принося очередной документ то-
гда, когда юрист уже написал юридическое заключе-
ние. Юристы очень любят заново писать заключения. 

– если юрист задает вам вопрос, ни в коем случае 
не отвечайте на него честно. Зачем ему знать планы 
поставок вашей продукции? Это к хорошему не при-
ведет, пусть сам догадывается; 

– если юрист говорит вам, что по такому-то закону 
надо поступать так-то или есть такие-то сроки, не 
верьте ему, он блефует. 

Если он посылает вам 10 письменных предупре-
ждений, он всё еще блефует. Когда срок пройдет, 
надо просто позвонить и гневно обвинить юриста в 
том, что он вас не предупреждал; 

– если юрист работает в отдельной фирме и берёт 
почасовую оплату, самое лучшее – звонить ему по 
телефону, a если он посмеет прислать вам счет за 
четыре часа, потраченные на ответы на ваши вполне 
законные вопросы про брата мужа сестры или про 
всё тот же пропущенный срок, надо просто позвонить 
и покричать о том, как он посмел; 

– если вы шлете документы юристу, выберите для 
этого самый экзотический формат.  

Ни за что не используйте никакие из распростра-
ненных программ; 

– если вы всё-таки решили прислать что-то юристу 
в ответ на его вопрос, то обязательно отправьте вме-
сте с этим ящик ненужных бумаг – на то он и юрист, 
чтобы разбираться. 
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, добав-

ленные в систему в апреле. 
 

Добавлена новая справочная информация  
по 223-ФЗ (с 28.03 по 25.04) 

В раздел справочника «Закупки по 223-ФЗ» внесе-
на новая справочная информация, а именно: 

– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 
на участие в электронном аукционе по 223-ФЗ; 

– Признание несостоявшимся электронного аукци-
она по 223-ФЗ; 

– Техническое задание на оказание услуг по 223-
ФЗ; 

– Техническое задание на выполнение работ по 
223-ФЗ; 

– Техническое задание на поставку товаров по 223
-ФЗ; 

– Организация работы отдела по 223-ФЗ; 
– Субъекты закупок по 223-ФЗ; 
– Признание несостоявшимся открытого конкурса 

по 223-ФЗ; 
– Отказ от проведения открытого конкурса по 223-

ФЗ; 
– План закупок по 223-ФЗ. 
В указанной справочной информации вы найдете 

ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, ре-
шения проблем, которые могут возникнуть при осу-
ществлении закупок по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

 
Актуализирована справочная информация  

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
1. Обновлен перечень справок по Федерально-

му закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ. В справочный 
материал внесены примеры расчетов, рассмотрены 
спорные ситуации и добавлена информация по су-
дебной практике. Актуализированы следующие 
справки раздела «Закупки по 223-ФЗ»: 

– Документация об электронном аукционе по 223-
ФЗ; 

– Общие положения закупок по 223-ФЗ; 
– Информационное обеспечение закупки по 223-

ФЗ; 
– Этапы электронного аукциона по 223-ФЗ; 
– Рабочий календарь открытого конкурса по 223-

ФЗ; 
– Извещение о проведении электронного аукциона 

по 223-ФЗ; 
– Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) по 223-ФЗ; 
– Основные требования к участникам закупок по 

223-ФЗ; 
– Конкурс по 223-ФЗ; 
– Извещение о проведении открытого конкурса по 

223-ФЗ; 
– Конкурсная документация по 223-ФЗ; 
– Этапы открытого конкурса по 223-ФЗ; 
– Заключение договора по итогам проведения от-

крытого конкурса по 223-ФЗ; 
– Планирование закупок по 223-ФЗ; 
– Рабочий календарь электронного аукциона по 

223-ФЗ; 
– Заключение договора по итогам проведения 

электронного аукциона по 223-ФЗ; 
– Отказ от проведения электронного аукциона по 

223-ФЗ; 
– Электронный аукцион по 223-ФЗ; 
– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

на участие в электронном аукционе по 223-ФЗ; 
– Положение о закупке по 223-ФЗ и инструкция по 

его разработке; 
– Запрос котировок по 223-ФЗ; 
– Рабочий календарь запроса котировок по 223-

ФЗ; 
– Техническое задание для закупок по 223-ФЗ; 
– Договоры по 223-ФЗ; 
– Подготовка договоров для закупок по 223-ФЗ; 
– Исполнение, изменение, расторжение договора 

по 223-ФЗ; 
– Реестр договоров при закупках по 223-ФЗ; 
– Формирование ежемесячных отчетов по 223-ФЗ; 
– Обеспечение исполнения договора по 223-ФЗ; 
– Инструкция по формированию плана закупки в 

структурированной форме по 223-ФЗ; 
– Закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ; 
– Инструкция по заполнению отчета об объеме 

закупок у субъектов МСП по 223-ФЗ; 
– Особенности закупки у субъектов МСП по 223-

ФЗ; 
– Начальная (максимальная) цена договора по 

223-ФЗ; 
– Антидемпинговые меры по 223-ФЗ; 
– Установление обеспечения заявки на участие в 

закупке по 223-ФЗ; 
– Инструкция по внесению изменений в структури-

рованный план закупки по 223-ФЗ; 
– Закупочные процедуры по 223-ФЗ; 
– Организация работы отдела по 223-ФЗ; 
– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

на участие в открытом конкурсе по 223-ФЗ. 
2. В справочную информацию «Госорганы о за-

купках по 223-ФЗ» внесены новые разъяснения госу-
дарственных органов по следующим вопросам: 

– отмена Положения о закупке учредителем учре-
ждения; 

– закупки заказчиком у аффилированных лиц; 
– отбор электронных площадок для проведения 

закупок; 
– закупки у единственного поставщика; 
– неразмещение информации о закупках в единой 

информационной системе; 
– коллизия норм при применении Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ; 
– перемена поставщика (подрядчика, исполните-

ля) по договору; 
– ориентировочная начальная (максимальная) 

цена договора; 
– место и время рассмотрения предложений 

участников закупки; 
– многолотовые закупки; 
– закупки по агентским договорам; 
– закупки по договору мены. 
3. В связи с вступлением в силу Приказа Минфи-

на РФ от 31.12.2015 № 226н и Постановления Пра-
вительства РФ от 11.03.2016 № 183 внесены изме-
нения в справки: 

– Закупка ГСМ по 44-ФЗ; 
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– Закупка автомобилей по 44-ФЗ; 
– Обзор норм законодательства о контрактной 

системе, вступающих в силу с 01.01.2016. 
4. В справочную информацию «Госорганы о за-

купках по 44-ФЗ» внесены новые разъяснения госу-
дарственных органов по вопросу о порядке размеще-
ния изменений в конкурсной документации. 

Справку вы можете найти в главе «Закупки по кон-
трактной системе» или в кнопке «Госорганы о закуп-
ках» на главной странице системы. 

5. 05.04.2016 вступил в силу Федеральный закон 
от 05.04.2016 № 96-ФЗ, который перенес сроки осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных нужд Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, а также 
обеспечения мониторинга, аудита и контроля в сфе-
ре указанных закупок на один год, т. е. данные нормы 
будут действовать с 1 января 2017 года. Соответ-
ствующие изменения внесены в справки: 

– Мониторинг закупок 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; 
– Аудит в сфере закупок по 44-ФЗ; 
– Виды заказчиков по 44-ФЗ; 
– Контроль по 44-ФЗ. 
6. В справку «Закупки у единственного постав-

щика (исполнителя, подрядчика) по 223-ФЗ» до-
бавлены исключительные случаи закупок, информа-
ция о которых не подлежит размещению в единой 
информационной системе. 

7. На официальном интернет-портале правовой 
информации опубликован Федеральный закон от 
05.04.2016 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации», кото-
рый вносит изменения в федеральные законы от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, от 05.04.2013 № 44-ФЗ и всту-
пит в силу 1 июля 2016 года. 

Согласно данным изменениям заказчики будут 
обязаны при описании объекта закупки использовать 
документы национальной системы стандартизации. 
В противном случае должно быть обоснование их 
неиспользования. 

В связи с этим были дополнены следующие спра-
вочные материалы: 

– Документация об электронном аукционе по 223-
ФЗ;  

– Конкурсная документация по 223-ФЗ; 
– Описание объекта закупки по 44-ФЗ; 
– Документация для проведения запроса котиро-

вок по 223-ФЗ. 
8. С 1 августа 2016 года Постановление Прави-

тельства РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных 
значениях дохода, полученного от осуществле-
ния предпринимательской деятельности, для 
каждой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства» устанавливает предельные 
значения дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшеству-
ющий календарный год, для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и при-
знает утратившим силу Постановление Правитель-

ства РФ от 13.07.2015 № 702. 
В связи с этим был дополнен справочный матери-

ал «Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ». 
9. Актуализирована справочная информация 

«Нормирование закупок по 44-ФЗ» в связи с вступле-
нием в силу 23.04.2016 Постановления Правитель-
ства РФ от 13.04.2016 № 298, изменившего Поста-
новление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084. 

10.  Справочный материал «Функции Федерально-
го казначейства в сфере закупок по 44-ФЗ» актуали-
зирован с учетом Постановления Правительства 
РФ от 13.04.2016 № 300, которое внесло изменения 
в Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 
№ 703 «О Федеральном казначействе». 

Изменения вступили в силу 18.04.2016.  
Справочный материал находится в главе «Общие 

положения о закупках по 44-ФЗ». 
Своевременное использование актуальной ин-

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

 
Актуализирован ряд образцов  

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
За прошедший месяц было актуализировано 34 

образца технических заданий и образец заполнения 
годового отчета об объеме закупок у субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 2016 год: 

– Техническое задание (поставка оборудования – 
компьютерная техника в комплекте) (образец запол-
нения); 

– Техническое задание (оказание услуг по уборке 
помещений административного здания); 

– Техническое задание (выполнение работ по мон-
тажу локальной вычислительной сети); 

– Техническое задание (выбор официального пе-
чатного издания для размещения информации о про-
ведении торгов); 

– Техническое задание (оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту медицинского обо-
рудования); 

– Техническое задание (приобретение жилых по-
мещений для детей-сирот); 

– Техническое задание (поставка медицинского 
оборудования); 

– Техническое задание (поставка продуктов пита-
ния) (образец заполнения); 

– Техническое задание (оказание услуг по прове-
дению технической инвентаризации объектов недви-
жимости, находящихся в государственной собствен-
ности); 

– Техническое задание (поставка лакокрасочных 
материалов); 

– Техническое задание (выполнение работ по со-
держанию автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них); 

– Техническое задание (выполнение погрузо-
разгрузочных работ); 

– Техническое задание (поставка и установка обо-
рудования для детских игровых площадок, для благо-
устройства дворовых территорий населенных пунк-
тов); 

– Техническое задание (поставка сварочных элек-
тродов для ручной электросварки); 

– Техническое задание (выполнение работ по раз-
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работке проектно-сметной документации на проведе-
ние капитального ремонта помещений); 

– Техническое задание (выполнение работ по 
грейдированию автомобильных дорог); 

– Техническое задание (поставка вакцины против 
гепатита А); 

– Техническое задание (поставка центрифуги 
настольной); 

– Техническое задание (поставка медикаментов); 
– Техническое задание (оказание услуг по меди-

цинскому освидетельствованию граждан для получе-
ния допуска к управлению транспортными средства-
ми); 

– Техническое задание (выполнение работ по 
строительству объекта капитального строительства); 

– Техническое задание (оказание услуг по органи-
зации культурно-массовых мероприятий); 

– Техническое задание (поставка спортивного обо-
рудования для физкультурно-оздоровительного ком-
плекса); 

– Техническое задание (оказание услуг сотовой 
связи); 

– Техническое задание (поставка источников бес-
перебойного питания); 

– Техническое задание (выполнение работ по 
установке приборов учета тепловой энергии и тепло-
носителя); 

– Техническое задание (оказание услуг по оценке 
имущества, арестованного в ходе исполнительного 
производства); 

– Техническое задание (поставка строительного 
инструмента); 

– Техническое задание (поставка спортивного обо-
рудования и инвентаря для тренажерного зала и бас-
сейна); 

– Техническое задание (поставка шприцев); 
– Техническое задание (оказание услуг по техни-

ческому ремонту и заправке картриджей); 
– Техническое задание (поставка автоматического 

ИФА-анализатора); 
– Техническое задание (выполнение работ по ре-

конструкции зданий); 
– Годовой отчет об объеме закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (пример 
заполнения, 223-ФЗ). 

Представленные образцы вы можете найти в раз-
делах «Закупки по контрактной системе» и «Закупки 
по 223-ФЗ» (ярлык «Образцы и формы»). 

 
Новые консультации экспертов 

За прошедший месяц в систему было добавлено 8 
комментариев экспертов по 44-ФЗ.  

С их помощью вы сможете получить ответы на 
вопросы, аналогичные вопросам ваших коллег, 
а также найти ответы на многие свои вопросы. Опыт 
экспертов – это профессиональные ответы на наибо-
лее актуальные вопросы.  

Новые консультации по 44-ФЗ располагаются в 
кнопке «Консультации по 44-ФЗ» на верхней панели 
главной страницы продукта.  

Все новые консультации по 223-ФЗ можно найти в 
разделе «Закупки по 223-ФЗ», ярлык «Комментарии, 
консультации». 

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 апрель 2016 года. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

 Техническое задание (поставка мяса, мясных про-

дуктов) 

 Техническое задание (поставка оборудования – ком-

пьютерная техника в комплекте) (образец заполнения) 

 Техническое задание (оказание услуг по уборке по-

мещений административного здания) 

 Техническое задание (выполнение работ по монтажу 

локальной вычислительной сети) 

 Техническое задание (выбор официального печатно-

го издания для размещения информации о проведе-
нии торгов) 

 Техническое задание (оказание услуг по организа-

ции культурно-массовых мероприятий) 

 Техническое задание (поставка спортивного обору-

дования для физкультурно-оздоровительного ком-
плекса) 

 Техническое задание (оказание услуг по техническо-

му обслуживанию и ремонту медицинского оборудова-
ния) 

 Техническое задание (приобретение жилых помеще-

ний для детей-сирот) 

 Техническое задание (оказание услуг сотовой связи) 

 Техническое задание (поставка источников беспере-

бойного питания) 

 Техническое задание (поставка медицинского обору-

дования) 

 Техническое задание (выполнение работ по установ-

ке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя) 

 Техническое задание (поставка продуктов питания) 

(образец заполнения) 

 Техническое задание (оказание услуг по проведению 

технической инвентаризации объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности) 

 Техническое задание (оказание услуг по оценке иму-

щества, арестованного в ходе исполнительного произ-
водства) 

 Техническое задание (поставка лакокрасочных мате-

риалов) 

 Техническое задание (выполнение работ по содер-

жанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них) 

 Техническое задание (выполнение погрузо-

разгрузочных работ) 

 Техническое задание (выполнение работ по установ-

ке автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре) 

 Техническое задание (поставка и установка оборудо-

вания для детских игровых площадок, для благо-
устройства дворовых территорий населенных пунктов) 

 Техническое задание (поставка строительного ин-

струмента) 

 Техническое задание (поставка сварочных электро-

дов для ручной электросварки) 

 Техническое задание (выполнение работ по нанесе-

нию дорожной горизонтальной разметки краской на 
автомобильных дорогах общего пользования регио-
нального и межмуниципального значения) 

 Техническое задание (поставка спортивного обору-

дования и инвентаря для тренажерного зала и бассей-
на) 

 Техническое задание (выполнение работ по благо-

устройству дворов) 

 Техническое задание (оказание услуг по организа-

ции горячего питания учащихся) 

 Техническое задание (поставка кислорода жидкого 

медицинского) 

 Техническое задание (поставка шприцев) 

 Техническое задание (выполнение работ по замене 

оконных блоков на окна из ПВХ-профиля) 

 Техническое задание (выполнение работ по разра-

ботке проектно-сметной документации на проведение 
капитального ремонта помещений) 

 Техническое задание (оказание услуг по техническо-

му ремонту и заправке картриджей) 

 Техническое задание (поставка облучателей бакте-

рицидных и отсасывателя хирургического) 

 Техническое задание (выполнение работ по грейди-

рованию автомобильных дорог) 

 Техническое задание (поставка вакцины против ге-

патита А) 

 Техническое задание (поставка центрифуги настоль-

ной) 

 Техническое задание (поставка автоматического 

ИФА-анализатора) 

 Техническое задание (поставка медикаментов) 

 Техническое задание (оказание услуг по медицин-

скому освидетельствованию граждан для получения 
допуска к управлению транспортными средствами) 

 Техническое задание (выполнение работ по рекон-

струкции зданий) 

 Техническое задание (выполнение работ по строи-

тельству объекта капитального строительства) 

 Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО (образец 

заполнения, 44-ФЗ) 

 Годовой отчет об объеме закупок у субъектов мало-

го и среднего предпринимательства (пример заполне-
ния, 223-ФЗ) 

Новые образцы и формы 

Новая справочная информация 

 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок на 

участие в электронном аукционе по 223-ФЗ 

 Признание несостоявшимся электронного аукциона 

по 223-ФЗ 

 Техническое задание на оказание услуг по 223-ФЗ 

 Техническое задание на выполнение работ по 223-

ФЗ 

 Техническое задание на поставку товаров по 223-ФЗ 
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 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок на 

участие в электронном аукционе по 223-ФЗ 

 Признание несостоявшимся электронного аукциона 

по 223-ФЗ 

 Техническое задание на оказание услуг по 223-ФЗ 

 Техническое задание на выполнение работ по 223-

ФЗ 

 Техническое задание на поставку товаров по 223-ФЗ 

 Организация работы отдела по 223-ФЗ 

 Субъекты закупок по 223-ФЗ 

 Признание несостоявшимся открытого конкурса по 

223-ФЗ 

 Отказ от проведения открытого конкурса по 223-ФЗ 

 План закупок по 223-ФЗ 

 

Новые консультации экспертов 

 Организация работы отдела по 223-ФЗ 

 Субъекты закупок по 223-ФЗ 

 Признание несостоявшимся открытого конкурса по 

223-ФЗ 

 Отказ от проведения открытого конкурса по 223-ФЗ 

 План закупок по 223-ФЗ 

Актуализированная справочная информация 

 Документация об электронном аукционе по 223-ФЗ 

 Общие положения закупок по 223-ФЗ 

 Информационное обеспечение закупки по 223-ФЗ 

 Этапы электронного аукциона по 223-ФЗ 

 Рабочий календарь открытого конкурса по 223-ФЗ 

 Извещение о проведении электронного аукциона по 

223-ФЗ 

 Закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) по 223-ФЗ 

 Основные требования к участникам закупок по 223-

ФЗ 

 Конкурс по 223-ФЗ 

 Извещение о проведении открытого конкурса по 223

-ФЗ 

 Конкурсная документация по 223-ФЗ 

 Этапы открытого конкурса по 223-ФЗ 

 Заключение договора по итогам проведения откры-

того конкурса по 223-ФЗ 

 Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ 

 Планирование закупок по 223-ФЗ 

 Рабочий календарь электронного аукциона по 223-

ФЗ 

 Заключение договора по итогам проведения элек-

тронного аукциона по 223-ФЗ 

 Отказ от проведения электронного аукциона по 223-

ФЗ 

 Электронный аукцион по 223-ФЗ 

 Нормирование закупок по 44-ФЗ 

 Описание объекта закупки по 44-ФЗ 

 Положение о закупке по 223-ФЗ и инструкция по его 

разработке 

 Запрос котировок по 223-ФЗ 

 Рабочий календарь запроса котировок по 223-ФЗ 

 Техническое задание для закупок по 223-ФЗ 

 Документация для проведения запроса котировок по 

223-ФЗ 

 Виды заказчиков по 44-ФЗ 

 Мониторинг закупок по 44-ФЗ 

 Аудит в сфере закупок по 44-ФЗ 

 Договоры по 223-ФЗ 

 Подготовка договоров для закупок по 223-ФЗ 

 Исполнение, изменение, расторжение договора по 

223-ФЗ 

 Реестр договоров при закупках по 223-ФЗ 

 Формирование ежемесячных отчетов по 223-ФЗ 

 Обеспечение исполнения договора по 223-ФЗ 

 Контроль по 44-ФЗ 

 Функции Федерального казначейства в сфере заку-

пок по 44-ФЗ 

 Инструкция по формированию плана закупки в 

структурированной форме по 223-ФЗ 

 Госорганы о закупках по 44-ФЗ 

 Госорганы о закупках по 223-ФЗ 

 Закупка ГСМ по 44-ФЗ 

 Закупка автомобилей по 44-ФЗ 

 Закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 

 Инструкция по заполнению отчета об объеме заку-

пок у субъектов МСП по 223-ФЗ 

 Особенности закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 

 Обзор норм законодательства о контрактной систе-

ме, вступивших в силу с 01.01.2016 

 Начальная (максимальная) цена договора по 223-

ФЗ 

 Антидемпинговые меры по 223-ФЗ 

 Установление обеспечения заявки на участие в за-

купке по 223-ФЗ 

 Переход заказчиков Республики Крым и 

г. Севастополя на контрактную систему с 01.01.2017 

 Инструкция по внесению изменений в структуриро-

ванный план закупки по 223-ФЗ 

 Закупочные процедуры по 223-ФЗ 

 Организация работы отдела по 223-ФЗ 

 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок на 

участие в открытом конкурсе по 223-ФЗ 
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