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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы рады приветствовать вас на страницах 

профессиональной газеты «Браво, Закупки!». 
В свежем номере мы собрали для вас самые 

важные новости и планы законодателей в сфе-
ре закупок, а также новинки системы 
«Государственные и муниципальные закупки. 
Справочник заказчика».  

«Новости закупок». Будьте в курсе ключе-
вых событий отрасли! Просто и ясно – о самых 
важных нововведениях.  

«Что планируется в контрактной систе-
ме». Обзоры законопроектов и самых главных 
тенденций в закупках. Узнайте, чего ждать и к 
чему готовиться вам и вашим коллегам.  

«Делимся опытом». Правительство РФ раз-
рабатывает новые штрафы за включение в 
план закупок объектов, не соответствующих це-
лям закупок или установленным требованиям к 
закупаемым заказчиком товарам, работам, 
услугам. 

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

«Контракт на контроле». Новинка в системе 
«Государственные и муниципальные закупки. 
Справочник заказчика»: как правильно рассчи-
тать неустойку поставщику и защитить себя от 
неправомерного или несоразмерно большого 
штрафа – в справке «Неустойка (штрафы, пени) 
при закупках по 44-ФЗ».  

«Кофе-брейк». Опыт Норвегии: как госзакуп-
ки спасают тропические леса.  

«Новинки системы». Полный перечень 
справочной информации, добавленной в систе-
му «Государственные и муниципальные закуп-
ки. Справочник заказчика» за прошедший ме-
сяц. Обратите внимание на актуализированные 
справки в связи с изменениями 44-ФЗ в части 
обеспечения исполнения контракта, отчетности 
заказчика и закупки у единственного поставщи-
ка. 

Приятного чтения, друзья! 
С уважением, 

группа разработчиков системы 
«Государственные и муниципальные 

закупки. Справочник заказчика» 
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Приняты изменения в части состава сведений, 
направляемых заказчиком в реестр контрактов 
Внесены изменения в порядок формирования ин-

формации, а также обмена информацией и докумен-
тами между заказчиком и Федеральным казначей-
ством в части указания кодов при формировании све-
дений, направляемых в реестр контрактов. Измене-
ния вступили в силу 7 июня 2016 года. 

Соответствующий ряд изменений внесен Прика-
зом Минфина РФ от 28.04.2016 № 56н «О внесении 
изменений в Порядок формирования информации, 
а также обмена информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчика-
ми, утвержденный Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 24 ноября 2014 № 136н». 

Например, при формировании информации о до-
кументе, подтверждающем основание заключения 
контракта, дополнены код и наименование докумен-
та, подтверждающего основание заключения контрак-
та, принимающие следующие значения: 

«202002 – решение общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, оформлен-
ное протоколом…» 

Следующее изменение состоит в том, что при 
формировании информации о кодах классификации 
расходов, по которым предусмотрены бюджетные 
ассигнования на финансовое обеспечение закупки, 
не указывается код классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к расхо-
дам бюджета. 

То есть теперь 20-значный КБК включает: 
– код главного распорядителя бюджетных средств 

(1–3-й разряды); 
– код раздела (4–5-й разряды); 
– код подраздела (6–7-й разряды); 
– код целевой статьи (8–17-й разряды); 
– код вида расходов (18–20-й разряды). 
Также при формировании информации о номере 

контракта по гособоронзаказу перед номером кон-
тракта (при его наличии) через символ «/» указывает-
ся идентификатор контракта. 

При формировании информации о цене контракта 
и цене единицы товара, работы, услуги теперь указы-
ваются график платежей по контракту в валюте кон-
тракта с годовой периодичностью без помесячной 
разбивки текущего года исполнения контракта. 

Более подробно с другими изменениями можно 
ознакомиться в тексте Приказа Минфина РФ от 

28.04.2016 № 56н на официальном интернет-портале 
правовой информации http://publication.pravo.gov.ru. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

С 01.08.2016 заказчики смогут проверять  
сведения о субъектах МСП в реестре 

Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства будет создан к 1 августа 2016 года. 
Федеральная налоговая служба формирует Реестр 
на основе сведений о доходах и среднесписочной 
численности работников компаний и индивидуальных 
предпринимателей, данных Единого государственно-
го реестра юридических лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей и 
информации от других государственных органов и 
уполномоченных организаций. 

В реестр субъектов МСП включаются лица, соот-
ветствующие требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В частности, установлены 
предельные значения среднесписочной численности 
работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, при которой компа-
ния автоматически считается малым, средним или 
микропредприятием. Кроме этого, для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства утверждены предельные значения дохода. 
Например, малое предприятие включат в Реестр при 
наличии штата до 100 человек и с суммой дохода от 
120 млн до 800 млн руб. Для средних компаний, где 
работают до 250 человек, предельное значение дохо-
да предусмотрено в пределах 2 млрд руб. 

Реестр субъектов МСП формируется автоматиче-
ски, т. е. бизнесу предоставлять документы не нужно. 
Однако при необходимости после включения в Ре-
естр предприниматель может самостоятельно внести 
дополнительную информацию, например, сообщить о 
своей продукции, опыте исполнения контрактов, 
а также об участии в программах партнерства. 

На сегодняшний день в рамках создания Реестра 
субъектов МСП на сайте ФНС России уже размещена 
необходимая документация для доработки ведом-
ственных информационных систем государственных 
органов при обращении к Реестру субъектов МСП 
посредством системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ). 

Кроме того, на сайте ФНС России размещены 
форматы представления сведений из реестра субъ-
ектов МСП в электронной форме для доработки кор-
поративных информационных систем заинтересован-
ных лиц при использовании открытых данных Ре-
естра субъектов МСП. 

Таким образом, с 1 августа 2016 года предприни-
мателям не нужно тратить деньги и время, чтобы 
подтвердить свой статус. Государственные и муници-
пальные органы, а также потенциальные партнеры 
смогут проверить эту информацию самостоятельно и 
бесплатно на интернет-портале Реестра субъектов 
МСП.  

В частности, реестр необходим для подтвержде-
ния прав малого и среднего бизнеса, в том числе на 
«надзорные» каникулы. 

Источник: https://www.nalog.ru 

ИЮЛЬ 2016 

 

2 
НОВОСТИ ЗАКУПОК НОВОСТИ ЗАКУПОК 

Новости в сфере размещения заказа 

kodeks://link/d?nd=420353408
kodeks://link/d?nd=420237037
kodeks://link/d?nd=420353408
kodeks://link/d?nd=420353408
kodeks://link/d?nd=420326691


Для заказчиков разработан типовой контракт 
на выполнение работ по обращению  

с радиоактивными отходами 
Опубликован Приказ Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом» от 29.12.2015 № 1/27-
НПА, которым утвержден типовой государственный 
контракт на выполнение работ по обращению с ра-
диоактивными отходами и реабилитации береговых 
технических баз ВМФ. Документ вступил в силу 
12.06.2016. 

Условия типового контракта должны использовать-
ся заказчиками при закупках работ по реабилитации 
береговых технических баз ВМФ, а также по обраще-
нию с радиоактивными отходами, образовавшимися в 
результате утилизации: 

– атомных подводных лодок; 
– надводных кораблей с ядерными энергетически-

ми установками; 
– судов атомного технологического обслуживания. 
Типовой контракт состоит из постоянной и пере-

менной частей, а также приложений. Постоянная 
часть содержит общие условия, не подлежащие изме-
нению, такие как предмет государственного контрак-
та, цена работ и порядок расчетов, условия о защите 
государственной тайны, ответственность сторон. Пе-
ременная часть содержит условия, которые могут 
определяться заказчиком самостоятельно в конкрет-
ной закупке, например, условия внесения изменений 
в контракт, сроки и место выполнения работ, степень 
секретности сведений, передаваемых при выполне-
нии работ по контракту. 

Приложениями к типовому контракту являются, 
например: 

– техническое задание; 
– календарный план/график исполнения контракта; 
– протокол соглашения о договорной цене; 
– протокол согласования объема работ. 
Таким образом, после вступления в силу Приказа 

Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» от 29.12.2015 № 1/27-НПА заказчики обя-
заны при закупке работ по обращению с радиоактив-
ными отходами и реабилитации береговых техниче-
ских баз ВМФ применять положения типового кон-
тракта. 

Ознакомиться с текстом Приказа Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» от 
29.12.2015 № 1/27-НПА можно в системе 
«Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика». 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Росстат вправе не требовать обеспечения  
исполнения контракта с физическим лицом  

на сбор и обработку первичных  
статистических данных, а также не составлять 

отчет об исполнении такого контракта 
Опубликованы и вступили в силу изменения в 

ст. 94 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, освобождающие заказчика от обязанности уста-
навливать обеспечение исполнения контракта, заклю-
чаемого с физическим лицом на сбор и обработку 
первичных статистических данных, и составлять от-
чет об исполнении контракта. 

На основании п. 42 ч. 1 ст. 93 Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ Федеральная служба госу-
дарственной статистики может заключить контракт на 
выполнение работ, связанных со сбором и обработ-
кой первичных статистических данных при проведе-
нии федерального статистического наблюдения, с 
физическим лицом как с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

Ранее такие контракты не попадали в ряд исклю-
чений, предусмотренных ст. 94 и 96 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Следовательно, заказ-
чик был обязан требовать обеспечения исполнения 
контракта физическим лицом, а впоследствии состав-
лять отчет об исполнении контракта и размещать его 
в ЕИС. Необходимость предоставлять обеспечение 
исполнения контракта затрудняла привлечение физи-
ческих лиц к заключению контрактов на сбор и обра-
ботку первичных статистических данных, а для заказ-
чика необходимость составления отчета создавала 
угрозу привлечения к административной ответствен-
ности, например, за нарушение срока размещения 
такого отчета в ЕИС. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 
02.06.2016 № 167-ФЗ указанные проблемы решены. 
Теперь Росстат вправе не требовать обеспечения 
исполнения контракта, заключаемого с физическими 
лицами, и не обязан составлять и размещать в ЕИС 
отчет об исполнении такого контракта. 

Ознакомиться с текстом Федерального закона от 
02.06.2016 № 167-ФЗ можно на официальном порта-
ле правовой информации. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Для заказчиков изменены требования  
к составлению энергосервисного контракта 

Внесены изменения в Постановление Правитель-
ства РФ от 18.08.2010 № 636 в части включения в 
число заказчиков бюджетных учреждений, оценки ис-
полнения контракта в стоимостном выражении, изме-
нения порядка расчета неустойки. Изменения вступи-
ли в силу 11.06.2016. 

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 01.06.2016 № 486 размер экономии энергетиче-
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ских ресурсов, которого должен достигнуть исполни-
тель, будет указываться не только в натуральном вы-
ражении, как ранее, но и в стоимостном. 

В связи с этим, соответственно, обязательство 
исполнителя может считаться исполненным в случае, 
если размер экономии, достигнутый в результате ис-
полнения контракта, в стоимостном выражении равен 
размеру экономии энергетических ресурсов, указан-
ному в контракте, или больше такого размера. 

Размер экономии энергетических ресурсов будет 
рассчитываться по следующей формуле: 

Э = V1 – V2, где: 
Э – размер экономии энергетических ресурсов в 

стоимостном выражении; 
V1 – объем потребления энергетических ресурсов 

до начала реализации перечня мероприятий; 
V2 – объем потребления энергетических ресурсов 

после реализации перечня мероприятий. 
Также энергосервисный контракт должен будет 

содержать механизм распределения между сторона-
ми контракта дополнительной экономии энергетиче-
ского ресурса в стоимостном выражении. 

Таким образом, в требования к условиям энерго-
сервисного контракта введен стоимостный критерий 
определения обязательств исполнителя и оценки их 
исполнения. 

Кроме того, изменится формула расчета неустой-
ки за недостижение предусмотренного контрактом 
размера экономии: 

Н = Ц х (ЭК – ЭФ), где: 
Н – размер неустойки; 
Ц – цена (тариф) на энергетический ресурс; 
ЭК – размер экономии энергетического ресурса в 

натуральном выражении, предусмотренный контрак-
том; 

ЭФ – фактически достигнутый размер экономии в 
натуральном выражении. 

В измененных требованиях к условиям энергосер-
висного контракта, помимо государственного и муни-
ципального заказчика, указаны бюджетные учрежде-
ния. 

Также в энергосервисный контракт будет вклю-
чаться условие о допустимости полной или частичной 
уступки права требования оплаты по контракту испол-
нителем. 

К наименованию энергосервисного контракта до-
бавилось указание на договор (энергосервисный до-
говор (контракт)). 

С текстом Постановления Правительства РФ от 
01.06.2016 № 486 можно ознакомиться в системе 
«Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика». 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Госзакупки в странах СНГ будут  
осуществляться по единым правилам 

Подписан Протокол о правилах и процедурах регу-
лирования сферы государственных (муниципальных) 
закупок между государствами – участниками Догово-
ра о зоне свободной торговли. 

Проект Протокола о правилах и процедурах регу-
лирования сферы государственных (муниципальных) 
закупок между государствами – участниками Догово-
ра о зоне свободной торговли от 18.10.2011 (далее – 

Протокол) был разработан Минэкономразвития РФ и 
одобрен Распоряжением Правительства РФ от 
03.06.2016 № 1124-р. 

Целями принятия Протокола являются: 
– развитие экономического сотрудничества и рас-

ширение торгово-экономических связей; 
– формирование условий для свободного движе-

ния товаров и услуг; 
– обеспечение беспрепятственного и равного до-

ступа потенциальных поставщиков государств – 
участников Протокола к участию в закупках и др. 

Для достижения указанных целей Протоколом 
предусмотрен ряд требований к осуществлению заку-
пок, которые должны быть учтены государствами – 
участниками Протокола в национальном законода-
тельстве. К таким требованиям относятся, например: 

– осуществление закупок конкурентными способа-
ми или у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя); 

– формирование и ведение реестра недобросо-
вестных поставщиков; 

– наличие не менее двух способов обеспечения 
заявки на участие в закупке и обеспечения исполне-
ния контракта; 

– обязательными условиями контракта являются 
ответственность сторон за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств и порядок оплаты 
и приемки результата закупки; 

– переход на электронный формат осуществления 
закупок конкурентными способами не позднее 
01.01.2018 и др. 

Кроме того, государства – участники Протокола 
принимают меры к предупреждению и выявлению 
нарушений в сфере закупок, для чего создают регули-
рующие и (или) контролирующие органы власти в 
этой сфере. 

Первым этапом реализации Протокола станет при-
ведение законодательства о закупках государств-
участников в соответствие с Протоколом. Первый 
этап должен быть завершен до 01.01.2018. 

Второй этап предполагает внедрение технологий, 
обеспечивающих информационную открытость и сов-
местимость технологических платформ, в целях со-
здания технической возможности участия в закупках 
государств – участников Протокола. Срок второго эта-
па – до 01.01.2019. 

Таким образом, в ходе реализации Протокола в 
государствах-участниках будет установлено единооб-
разное регулирование сферы государственных 
(муниципальных) закупок, которое обеспечит доступ 
потенциальных поставщиков к участию в закупках и 
расширит торгово-экономические связи между госу-
дарствами. 

Ознакомиться с текстом Распоряжения Правитель-
ства РФ от 03.06.2016 № 1124-р можно на официаль-
ном портале правовой информации. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Доля участия в закупках субъектов МСП 
будет увеличена к 2018 году 

Распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016 
№ 1083-р утверждена Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства в РФ на период до 
2030 года. Документ предусматривает в том числе 
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расширение доступа малых и средних предприятий к 
закупкам товаров, работ, услуг организациями госу-
дарственного сектора экономики. 

Стратегия развития малого и среднего предприни-
мательства в РФ на период до 2030 года (далее – 
Стратегия) предусматривает ряд мер, которые долж-
ны способствовать расширению доступа малых и 
средних предприятий к закупкам товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц, напри-
мер: 

– сокращение издержек потенциальных поставщи-
ков в связи с участием в закупках за счет широкого 
внедрения технологий электронных торгов; 

– постепенное наращивание обязательной квоты 
на закупки у субъектов МСП с 18% в 2016 году до 
25% к 2018 году, при этом 15% закупок должны будут 
осуществляться исключительно у субъектов МСП; 

– создание реестров надежных поставщиков из 
числа субъектов МСП и др. 

Кроме того, в рамках реализации Стратегии пред-
полагаются разработка и утверждение заказчиками 
программ партнерства с субъектами МСП. 

Ознакомиться с текстом Распоряжения Правитель-
ства от 02.06.2016 № 1083-р можно на официальном 
сайте Правительства РФ. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Заказчики будут решать вопрос о закупке  
иностранных товаров машиностроения  

по новым правилам 
Опубликованы изменения в Постановление Прави-

тельства РФ от 14.07.2014 № 656 в части условий 
установления запрета на допуск отдельных видов 
товаров машиностроения. Изменения вступили в си-
лу 01.07.2016. 

Прошлая редакция Постановления Правительства 
РФ от 14.07.2014 № 656 определяла случаи, в кото-
рых устанавливается запрет на допуск отдельных 
видов товаров машиностроения, происходящих из 
иностранных государств. 

Новая редакция, наоборот, устанавливает общий 
запрет на допуск отдельных видов товаров машино-
строения из иностранных государств и предусматри-
вает случаи, на которые такой запрет не распростра-
няется. 

Например, запрет не распространяется на такие 
товары, как автобусы, троллейбусы, автокраны и др., 
в следующих случаях: 

– товары производятся при создании или модерни-
зации и (или) освоении производства продукции ма-
шиностроения в соответствии с инвестиционным кон-
трактом, заключенным инвестором с РФ, субъектом 
РФ или муниципальным образованием; 

– товары соответствуют требованиям к промыш-
ленной продукции, предъявляемым в целях ее отне-
сения к продукции, произведенной в РФ; 

– страной происхождения товаров является госу-
дарство – член ЕАЭС. 

На ряд других товаров машиностроения, напри-
мер, автомобили скорой медицинской помощи, за-
прет не распространяется дополнительно в случаях, 
если они: 

– произведены хозяйствующими субъектами, 
включенными в перечень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих в 2010 году производство моторных 
транспортных средств с применением понятия 
«промышленная сборка»; 

– произведены российскими юридическими лица-
ми, осуществляющими ввоз автокомпонентов для 
промышленной сборки моторных транспортных 
средств; 

– произведены с использованием иностранных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны. 

Кроме того, изменились требования к подтвержда-
ющим документам. Так, подтверждением наличия 
инвестиционного контракта является заверенная ко-
пия такого контракта. 

Соответствие товаров требованиям к промышлен-
ной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения 
к продукции, произведенной в РФ, подтверждается 
актом экспертизы Торгово-промышленной палаты 
РФ. При этом в качестве места осуществления произ-
водственных операций учитываются территории госу-
дарств – членов ЕАЭС. 

Страна происхождения товара подтверждается 
сертификатом о происхождении товара. 

Также из новой редакции Постановления Прави-
тельства РФ от 14.07.2014 № 656 исключено приме-
чание, которое содержало требование об осуществ-
лении минимального количества производственных 
операций на территории РФ, Белоруссии, Армении и 
Казахстана. 

Таким образом, с 01.07.2016 заказчики должны 
применять новые критерии при закупке отдельных 
видов товаров машиностроения у иностранных госу-
дарств. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Заказчики будут закупать лекарственные  
препараты из плазмы крови человека  

и животных у единственного поставщика 
Опубликовано Распоряжение Правительства РФ 

от 14.06.2016 № 1214-р, которым на 2016 и 2017 годы 
определен единственный поставщик лекарственных 
препаратов, полученных из плазмы крови человека и 
животных, а также утверждена методика расчета це-
ны контрактов на поставку таких препаратов. 

Закупки лекарственных препаратов из плазмы кро-
ви человека и животных могут осуществлять, напри-
мер, Минздрав России, ФМБА России, МВД России 
и др., а также подведомственные им организации. 
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С полным перечнем заказчиков можно ознакомиться 
в Распоряжении Правительства РФ от 14.06.2016 
№ 1214-р. 

Также приложением № 1 к Распоряжению Прави-
тельства РФ от 14.06.2016 № 1214-р определен пере-
чень препаратов из плазмы крови человека и живот-
ных, которые могут закупаться у единственного по-
ставщика. К ним отнесены фактор свертывания крови 
VIII, альбумин человека, иммуноглобулин человека 
нормальный и др. 

Единственным поставщиком указанных лекар-
ственных препаратов, полученных из плазмы крови 
человека и животных, стало АО «Национальная им-
мунобиологическая компания». 

Кроме того, приложением № 2 к Распоряжению 
Правительства РФ от 14.06.2016 № 1214-р преду-
смотрена методика расчета цены контрактов на за-
купку препаратов из плазмы крови человека и живот-
ных. 

Цена контракта (Цконтр.) рассчитывается по фор-
муле: 

Цконтр. = (Цзак. х Клек.), где: 
Цзак. – цена единицы лекарственного препарата, 

закупаемого за расчетный период; 
Клек. – количество единиц лекарственного препа-

рата, закупаемого за расчетный период. 
При этом цена единицы товара при расчете цены 

контракта не должна превышать соответствующую 
предельную отпускную цену, установленную произво-
дителем. 

Таким образом, с 14.06.2016 заказчики, указанные 
в Распоряжении Правительства РФ от 14.06.2016 
№ 1214-р, могут осуществлять закупки лекарствен-
ных препаратов, полученных из плазмы крови чело-
века и животных, у единственного поставщика, руко-
водствуясь при этом методикой расчета цены кон-
тракта на поставку таких препаратов. 

Ознакомиться с Распоряжением Правительства 
РФ от 14.06.2016 № 1214-р можно на официальном 
портале правовой информации. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Заказчики будут заключать контракт  
на лечение гражданина за пределами РФ  

с единственным исполнителем 
Государственной Думой принят закон, вносящий 

изменения в ст. 83 и 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

На данный момент контракт с иностранной органи-
зацией на лечение гражданина за пределами РФ мо-
жет быть заключен в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 83 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ путем 
проведения запроса предложений. 

Контракт с единственным исполнителем может 
быть заключен только в случае признания запроса 
предложений несостоявшимся или на основании п. 9 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ при необходимости оказания медицинской помо-
щи в экстренной форме. 

Новый закон не позволяет проводить запрос пред-
ложений для заключения такого контракта, следова-
тельно, не требуется и признания его несостоявшим-
ся, чтобы заключить контракт с единственным испол-
нителем на основании п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Закон вступит в силу с 01.01.2017, однако для это-

го он должен быть подписан Президентом РФ и опуб-
ликован. 

Таким образом, после вступления закона в силу 
для заказчиков будет упрощен порядок заключения 
контракта с иностранной организацией на лечение 
гражданина за пределами РФ. 

С текстом законопроекта № 955534-6 можно озна-
комиться на официальном сайте Государственной 
Думы. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Государственной Думой принят ряд  
законов в сфере государственных  

и муниципальных закупок и закупок  
отдельными видами юридических лиц 

Принятыми законами предусмотрены новые адми-
нистративные правонарушения и штрафы в сфере 
закупок. Заказчики, являющиеся государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями, пере-
ведены под действие Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, а также создан новый вид орга-
низаций, которые станут заказчиками по Федерально-
му закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Принят законопроект № 252441-6, согласно кото-
рому появится новая организационно-правовая фор-
ма юридического лица – публично-правовая компа-
ния. 

В соответствии с принятым законом публично-
правовой компанией является унитарная некоммер-
ческая организация, осуществляющая свою деятель-
ность в интересах государства и общества, наделен-
ная публично-правовыми функциями и полномочия-
ми, созданная РФ. 

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после 
дня его официального опубликования. 

После вступления закона в силу публично-
правовые компании станут заказчиками в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-
ФЗ. 

Принят законопроект № 848302-6, которым вно-
сятся изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях в части ответственности заказчи-
ков за нарушение законодательства о контрактной 
системе на этапе планирования и исполнения кон-
тракта. 

Новым законом предусмотрена административная 
ответственность заказчика за такие правонарушения, 
как: 

– нарушение срока утверждения плана закупок, 
плана-графика или срока размещения плана закупок, 
плана-графика в ЕИС – штраф на должностных лиц 
от 5 тыс. до 30 тыс. руб.; 

– размещение в ЕИС извещения об осуществле-
нии закупки или направление приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в случае, если информация о такой закуп-
ке не включена в план-график, – штраф на должност-
ных лиц 30 тыс. руб.; 

– приемка поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги или от-
дельного этапа исполнения контракта в случае их 
несоответствия условиям контракта – штраф на 
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должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб.; 
– и др. 
Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования. 
Принят законопроект № 1069639-6, которым 

предусмотрены изменения в Федеральный закон от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе» и Кодекс РФ об административных правона-
рушениях. 

Новый закон предусматривает предоставление 
головному исполнителю права на возмещение расхо-
дов, связанных с формированием за свой счет запаса 
продукции, сырья, материалов, необходимого для 
выполнения оборонного заказа. 

Такое изменение должно позволить исполнителям 
погашать кредиты, привлеченные для формирования 
таких запасов, что исключит рост стоимости продук-
ции по оборонному заказу. 

Кроме того, новым законом установлена обязан-
ность заключения контракта хозяйствующим субъек-
том, занимающим доминирующее положение в сфере 
оборонного заказа. 

Одновременно закон вводит административную 
ответственность за отказ или уклонение такого по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения 
контракта в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 
50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 
1 млн руб. для юридических лиц. 

Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования. 

Принят законопроект № 1036078-6, который обя-
зывает государственные и муниципальные унитарные 
предприятия проводить закупки в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ. 

Исключение составят закупки, осуществляемые на 
основании утвержденного Положения о закупке: 

– за счет грантов; 
– в качестве исполнителя по контракту в случае 

привлечения на основании договора иных лиц для 
поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги. 

Такие закупки могут осуществляться на основании 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. 

Закон вступит в силу 01.01.2017. 
С текстами принятых законов можно ознакомиться 

на официальном сайте Государственной Думы. 
Источник: ГК «Браво Софт» 

 
Вступили в силу новые правила закупок  

драгоценных металлов и камней 
и закупок у субъектов МСП 

Вступившими в силу федеральными законами из 
сферы действия Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ исключены закупки драгоценных металлов и 
камней, а также расширен перечень организаций, ко-
торые могут быть отнесены к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

В соответствии с Федеральным законом от 
23.06.2016 № 203-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 1 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» закупки 
драгоценных металлов и драгоценных камней для 

пополнения государственных фондов драгоценных 
металлов и драгоценных камней соответствующих 
субъектов РФ, на территориях которых они были до-
быты, исключаются из сферы действия Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Теперь заказчики при осуществлении таких заку-
пок не обязаны руководствоваться положениями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
23.06.2016 № 222-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства могут быть отнесены любые потребитель-
ские кооперативы, а не только сельскохозяйствен-
ные, как было ранее. Таким образом, если потреби-
тельский кооператив соответствует требованиям чис-
ленности работников и годового дохода для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, заказ-
чики обязаны предоставить ему преимущества при 
участии в закупках. Ознакомиться с текстами феде-
ральных законов можно на официальном портале 
правовой информации. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

ФАС России запустила электронный реестр 
субъектов естественных монополий 

В реестр включены хозяйствующие субъекты всех 
регионов РФ, поиск доступен по наименованию орга-
низации, индивидуальному номеру налогоплательщи-
ка и общероссийскому классификатору предприятий 
и организаций.Реестр субъектов естественных моно-
полий ФАС России автоматизирован и представляет 
собой исчерпывающий на данный момент список ор-
ганизаций и предприятий, в отношении которых ве-
домство осуществляет госрегулирование и контроль 
для определения, установления и применения тари-
фов. В настоящее время в него включены естествен-
ные монополии на транспорте, в области связи, в 
сферах водоснабжения, водоотведения с использо-
ванием центральных систем и систем коммунальной 
инфраструктуры, а также захоронения радиоактивных 
отходов и ТЭК.  

Также обращаем ваше внимание, что на сайте 
ФАС России в разделе «Тарифное регулирование» 
ежемесячно публикуются актуальные данные по из-
менению реестра субъектов естественных монополий 
в каждой из регулируемых сфер. 

Кроме этого, в настоящее время ведется работа 
по формированию набора открытых данных из элек-
тронного реестра субъектов естественных монопо-
лий. Это позволит выгружать информацию как масси-
вом, так и отдельными материалами и формировать 
на их основе различные информационные выборки, 
статистические выгрузки и другую актуальную анали-
тику. 

Источник: http://fas.gov.ru 

ИЮЛЬ 2016 

 

7 
НОВОСТИ ЗАКУПОК НОВОСТИ ЗАКУПОК 

Новости в сфере размещения заказа 

kodeks://link/d?nd=902389615
kodeks://link/d?nd=902389615
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=901807667
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=902289896
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838


МАРТ 2016 

3 
ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

8 
Обзор изменений в 44-ФЗ 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

ИЮЛЬ 2016 

Уважаемые читатели! 
Для вас свежая подборка новостей по проек-

там изменения законодательства в сфере заку-
пок. 

 
Закупки отдельных видов радиоэлектронной 

продукции из иностранных государств 
могут быть ограничены 

На общественное обсуждение вынесен проект 
постановления Правительства РФ, устанавливаю-
щий перечень радиоэлектронной продукции ино-
странного происхождения, закупки которой могут 
быть ограничены, а также условия допуска такой 
продукции. 

В перечень включены такие виды радиоэлектрон-
ной продукции, как, например, ноутбуки, планшетные 
компьютеры, электронные книжки, кассовые терми-
налы, светильники, фары. 

Ограничения не распространяются на радиоэлек-
тронную продукцию, произведенную в странах 
Евразийского экономического союза. 

Если предложенный Минпромторгом РФ проект 
будет принят, заказчики при закупке радиоэлектрон-
ной продукции из иностранного государства должны 
будут совершить следующие действия: 

– проверить наличие конкретного вида радиоэлек-
тронной продукции в перечне; 

– определить страну происхождения радиоэлек-
тронной продукции, предлагаемой поставщиками в 
заявках; 

– если подано не менее 2 заявок с предложением 
радиоэлектронной продукции из стран ЕАЭС, заказ-
чик обязан отклонить все заявки с предложениями 
товаров из других иностранных государств; 

– если заявки с предложениями товаров из других 
иностранных государств не были отклонены, то за-
казчик предоставляет преференции поставщикам, 
предлагающим радиоэлектронную продукцию из 
стран ЕАЭС. 

При этом заказчикам запрещено включать в один 
контракт (лот) радиоэлектронную продукцию, вклю-

ченную в перечень и не включенную в него. Замена 
отдельных видов радиоэлектронной продукции или 
ее производителя в ходе исполнения контракта так-
же не допускается. 

Таким образом, включенную в перечень радио-
электронную продукцию, произведенную в иностран-
ных государствах (за исключением ЕАЭС), заказчики 
могут закупить только при отсутствии или недоста-
точности иных предложений. 

Ознакомиться с проектом постановления Прави-
тельства РФ можно на официальном портале проек-
тов нормативных правовых актов http://
regulation.gov.ru. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Перечень товаров, при закупке которых  
заказчики обязаны предоставить  

преимущество организациям инвалидов,  
может быть дополнен 

На общественное обсуждение вынесен проект, 
согласно которому в Постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 341 предлагается внести изме-
нения. Речь идет о дополнении перечня товаров, ра-
бот, услуг, при закупке которых предоставляются 
преимущества организациям инвалидов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчик обязан предоставить 
преимущества организациям инвалидов в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в размере до 
15%. Перечень товаров, работ, услуг, при закупке 
которых предоставляются преимущества организа-
циям инвалидов, а также порядок их предоставления 
утверждены Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 341. 

Авторы проекта предлагают дополнить указанный 
перечень такими видами товаров и услуг, как, напри-
мер: 

– изделия пластмассовые упаковочные; 
– изделия из бетона, цемента и гипса; 
– фильтры масляные, бензиновые и воздушные 

для двигателей внутреннего сгорания; 
– услуги гостиниц; 
– услуги по устному переводу. 
Если проект будет принят, заказчики будут обяза-

ны предоставлять преимущества организациям инва-
лидов при закупке таких товаров и услуг, а также 
включать информацию о предоставлении преиму-
ществ в закупочную документацию. 

Ознакомиться с проектом постановления Прави-
тельства РФ можно на официальном портале проек-
тов нормативных правовых актов http://
regulation.gov.ru. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 
Заказчики могут получить право осуществлять 

закупки для спортсменов у единственного  
поставщика 

Государственной Думой принят к рассмотрению 
законопроект о внесении изменений в ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которыми 
дополняются основания закупок у единственного по-
ставщика. 

Действующая редакция ст. 93 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ не дает возможности физ-

http://regulation.gov.ru
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культурно-спортивным организациям осуществлять 
закупки у единственного поставщика, за исключени-
ем закупок на сумму до 100 тыс. руб. Авторы законо-
проекта считают, что такое положение заказчиков в 
ряде случаев делает невозможными подготовку 
спортсменов и обеспечение их участия в официаль-
ных спортивных мероприятиях. 

Законопроектом предложено следующее реше-
ние.  

Во-первых, предоставить физкультурно-
спортивным организациям право осуществлять за-
купки у единственного поставщика на сумму до 
400 тыс. руб. 

Во-вторых, дополнить ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ отдельным пунктом, преду-
сматривающим закупки за счет финансовых средств, 
выделенных на обеспечение участия спортсменов в 
официальных спортивных мероприятиях. При этом 
для таких закупок не требуется: 

– обосновывать невозможность использования 
иных способов определения поставщика; 

– проводить экспертизу поставленного товара 
(работы, услуги); 

– составлять отчет о результатах отдельного эта-
па исполнения контракта; 

– устанавливать обеспечение контракта; 
– включать информацию в реестр контрактов. 
С текстом законопроекта № 1048015-6 можно 

ознакомиться на официальном сайте Государствен-
ной Думы http://asozd2.duma.gov.ru. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Органы контроля при проведении проверок 
могут получить право закупать услуги 

экспертов у единственного поставщика 
В Государственную Думу внесен законопроект, 

предлагающий изменения в ст. 93 и 96 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Предлагается новое 
основание закупки у единственного поставщика, 
а именно закупка услуг экспертов, экспертных орга-
низаций при проведении контрольными органами 
проверок в сфере закупок. 

По мнению авторов законопроекта, длительность 
закупок экспертных услуг конкурентными способами 
негативно влияет на эффективность проведения про-
верок. 

Если законопроект будет принят, органы кон-
троля, например, ФАС, смогут при проведении прове-
рок оперативно привлечь экспертов, заключив кон-
тракт с единственным поставщиком. При этом в та-
ком контракте предлагается не устанавливать требо-
вание обеспечения исполнения контракта. 

Ознакомиться с законопроектом № 1088820-6 
можно на официальном сайте Государственной Ду-
мы. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

При закупке работ по строительству  
технически сложных объектов заказчик  

не должен требовать наличия у участника  
оборудования и технических средств 

На общественное обсуждение вынесен проект, 
предусматривающий изменения в приложении № 2 к 

Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 
№ 99. Предлагается исключить дополнительное тре-
бование о наличии у участника недвижимого имуще-
ства, оборудования и технических средств при закуп-
ке работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту особо опасных, технически сложных 
объектов. 

На данный момент в соответствии с позицией 5 
приложения № 2 к Постановлению Правительства 
РФ от 04.02.2015 № 99 при закупке работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту осо-
бо опасных, технически сложных объектов к участни-
кам предъявляется требование о наличии недвижи-
мого имущества, оборудования и технических 
средств для исполнения контракта. Соответствие 
такому требованию должно подтверждаться докумен-
тами, например, выпиской из ЕГРП, копией договора 
аренды, перечнем находящегося в собственности 
оборудования. 

Авторы проекта предлагают исключить данное 
требование и перечень документов, подтверждаю-
щих соответствие ему. Если проект будет принят, 
заказчики будут не вправе предъявлять требование о 
наличии недвижимого имущества, оборудования и 
технических средств для исполнения контракта. 

Ознакомиться с проектом постановления Прави-
тельства РФ можно на федеральном портале проек-
тов нормативных правовых актов по ID 01/01/06-
16/00049346. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Заказчиков могут обязать осуществлять  
закупки в сфере проектирования  

и строительства объектов для обработки,  
утилизации и обезвреживания отходов 

только конкурентными способами 
Минприроды России вынесло на общественное 

обсуждение законопроект, предполагающий исключе-
ние п. 43 из ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

На данный момент в соответствии с п. 43 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
субъекты РФ могут закупать у единственного подряд-
чика (исполнителя) работы и услуги: 

– по выполнению инженерных изысканий и подго-
товке проектной документации для строительства 
объектов, используемых для обработки, утилизации 
отходов, объектов обезвреживания отходов; 

– по строительству и оснащению таких объектов. 
Перечень организаций, которые могут выполнять 
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такие работы и оказывать такие услуги, должен быть 
утвержден Правительством РФ. 

Авторы проекта предлагают из ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ исключить 
п. 43. 

Одновременно предлагается внести изменения в 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления». В частности, 
будут исключены полномочия Правительства РФ по 
утверждению поставщиков работ или услуг по вы-
полнению инженерных изысканий, подготовке про-
ектной документации для строительства объектов, 
используемых для обработки, утилизации, обезвре-
живания отходов, строительству и оснащению таких 
объектов. 

Таким образом, если законопроект будет принят, 
заказчики смогут закупать работы и услуги в сфере 
проектирования и строительства объектов для обра-
ботки, утилизации и обезвреживания отходов только 
конкурентными способами. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на офици-
альном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/05/06-16/00049724. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Заказчики могут получить право заключать 
энергосервисные контракты при поставках  

сжиженного газа 
Государственной Думой в первом чтении принят 

законопроект № 895261-6, которым вносятся измене-
ния в ч. 1 ст. 108 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ. 

На данный момент услуги по реализации сжижен-
ного газа относятся к исключениям, которые не поз-
воляют заказчикам заключить энергосервисный кон-
тракт. 

Авторы законопроекта предлагают уточнить эту 
формулировку, дополнив ее указанием на то, что 
сжиженный газ не используется в качестве моторно-
го топлива. 

Таким образом, будет устранено несоответствие 

нормам Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности», согласно п. 1 ст. 20 которо-
го условия энергосервисного договора (контракта) 
могут включаться в договоры поставки энергетиче-
ских ресурсов (за исключением природного газа, не 
используемого в качестве моторного топлива). 

Если законопроект будет принят при поставке 
сжиженного газа, используемого в качестве моторно-
го топлива, может быть заключен энергосервисный 
контракт. 

Ознакомиться с текстом законопроекта № 895261-
6 можно на официальном сайте Государственной 
Думы. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Заказчики могут получить право после  
одностороннего расторжения контракта  

закупать товары (работы, услуги)  
у единственного поставщика  
(подрядчика, исполнителя) 

В Государственную Думу внесен законопроект 
№ 1098691-6, которым предусмотрены изменения в 
ст. 93 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ в части оснований закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя). 

На данный момент ч. 17 ст. 95 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрено право 
заказчика, расторгнувшего контракт в одностороннем 
порядке, заключить новый контракт на поставку тех 
же товаров, работ, услуг путем проведения запроса 
предложений. 

Авторы законопроекта предлагают возможность 
заключения такого контракта и с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), для чего в 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ необходимо добавить новый пункт. 

Если законопроект будет принят, заказчики смогут 
осуществить закупку необходимых товаров (работ, 
услуг), которые не были поставлены (выполнены) по 
расторгнутому контракту без проведения торгов, од-
нако такую закупку будет необходимо согласовать с 
контрольными органами соответствующего уровня 
(федерального, субъекта РФ, муниципального). 

Ознакомиться с текстом законопроекта 
№ 1098691-6 можно на официальном сайте Государ-
ственной Думы. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Для заказчиков могут быть изменены  
последствия признания электронного  

аукциона несостоявшимся 
В Государственную Думу внесен законопроект 

№ 1098691-6, которым предусмотрены изменения в 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ в части 
порядка проведения электронного аукциона и по-
следствий признания его несостоявшимся. 

Часть изменений, предусмотренных законопроек-
том, относится к порядку проведения электронного 
аукциона. 

Авторы проекта предлагают ввести понятие 
«аукцион с признаками согласованных действий хо-
зяйствующих субъектов, ограничивающих конкурен-
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цию между участниками аукциона», которое будет 
применяться, если: 

– к участию в аукционе допущено более 5 заявок 
участников; 

– предложение о цене контракта подал только 
один участник либо ни одного. 

Если оператором электронной площадки будут 
выявлены признаки согласованных действий, в тече-
ние 5 минут после поступления последнего предло-
жения о цене контракта участникам аукциона будут 
направляться соответствующие уведомления. А в 
течение 1 часа после размещения протокола прове-
дения электронного аукциона оператор электронной 
площадки будет обязан направить сведения об 
участниках аукциона с признаками согласованных 
действий, ограничивающих конкуренцию, в ФАС. 

Также авторы проекта предлагают изменить по-
следствия признания электронного аукциона несо-
стоявшимся. 

Действующая редакция ч. 4 ст. 71 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае, если на уча-
стие в электронном аукционе не подано ни одной 
заявки, обязывает заказчика внести изменения в 
план-график и осуществить закупку путем запроса 
предложений (без изменения объекта закупки) или 
иным способом. 

В изменениях предусмотрено исключение для 
товаров, необходимых для нормального жизнеобес-
печения (продовольствие, лекарственные средства, 
топливо и т. д.). Если не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе на поставку таких товаров, заказ-
чик будет обязан внести изменения в план-график и 
провести повторный аукцион или новую закупку. 

Для этого заказчик будет обязан не менее чем за 
3 дня до даты окончания срока подачи заявок разме-
стить в ЕИС извещение о проведении повторного 
электронного аукциона. При этом объект закупки, 
требования к участникам и условия контракта оста-
ются прежними. Изменен может быть только срок 
исполнения контракта в связи с проведением повтор-
ного аукциона. 

Новая закупка может быть проведена на полно-
стью новых условиях. 

Таким образом, если законопроект будет принят, 
заказчики получат большую свободу действий в слу-
чае признания аукциона несостоявшимся из-за от-
сутствия заявок на участие. 

Ознакомиться с текстом законопроекта 
№ 1098691-6 можно на официальном сайте Государ-
ственной Думы. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

 
Заказчики могут получить право закупать  

работы или услуги по обеспечению  
инновационной продукцией  

в сфере дорожного хозяйства  
у единственного подрядчика (исполнителя) 

На общественное обсуждение вынесен законо-
проект, предусматривающий дополнение ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ новым 
пунктом, который позволит заказчикам осуществлять 
закупки работ или услуг по обеспечению инноваци-
онной и высокотехнологичной продукцией у един-
ственного подрядчика (исполнителя). 

Законопроект разработан Минтрансом России в 
рамках исполнения Плана мероприятий по расшире-
нию применения инновационных технологий, мате-
риалов, в том числе битумов и конструкций, утвер-
жденного заместителем Председателя Правитель-
ства РФ А. В. Дворковичем. 

Авторы законопроекта предлагают предоставить 
заказчикам право осуществлять закупки работ или 
услуг по обеспечению инновационной и высокотех-
нологичной продукцией у единственного подрядчика 
(исполнителя).  

Осуществляться такие закупки будут за счет ас-
сигнований Федерального дорожного фонда. Таким 
образом, речь идет об обеспечении государственных 
и муниципальных нужд инновационной и высокотех-
нологичной продукцией только в сфере дорожного 
хозяйства. 

В Правительстве РФ уверены, что реализация 
данного плана мероприятий позволит обеспечить 
внедрение и широкое применение инновационных 
технологий и материалов в дорожном хозяйстве и 
создаст механизмы стимулирования инновационной 
деятельности. 

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на 
Федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов по ID 01/05/06-16/00049896. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
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Опубликованы поправки к законопроекту об ответ-
ственности за несоблюдение положений 44-ФЗ. Пра-
вительство РФ предлагает применять администра-
тивное наказание к заказчикам, которые нарушили 
закон при планировании государственных закупок 
или при их исполнении. 

В частности, административная ответственность 
будет наступать в случае нарушения положений за-
кона, которые касаются обязательного общественно-
го обсуждения, нормирования, обоснования государ-
ственных закупок, а также проведения экспертизы 
выполненных работ или поставленного товара.  

Таким образом, штраф в размере 20–50 тыс. руб. 
будет назначаться тем заказчикам, которые включи-
ли в план-график объекты, не соответствующие це-
лям госзакупки или требованиям действующего зако-
нодательства.  

Такое же наказание будет применяться в случае 
включения в план закупок максимальной (начальной) 
стоимости договора с единственным поставщиком, 
если отсутствует (или не соответствует требовани-
ям) ее обоснование. 

10 тыс. руб. предлагается изымать у заказчиков, 
которые нарушили порядок или формы обоснования 
закупок. А за несоблюдение порядка или сроков про-
ведения обязательного общественного обсуждения 
государственных закупок нарушителю придется за-
платить 30 тыс. руб. 

Несоблюдение сроков утверждения и размеще-
ния в ЕИС (Единой информационной системе) плана
-графика закупок, а также вносимых в него измене-
ний будет наказываться штрафом в размере от 
5 тыс. до 30 тыс. руб.  

Также в 30 тыс. руб. оценено размещение инфор-
мации о проведении госзакупки или приглашение 
участвовать в закрытом тендере, если со времени 
внесения изменений в план-график не прошло еще 
10 дней. 

Кроме названных пунктов, 20-тысячный админи-
стративный штраф предусмотрен в том случае, если 
заказчик не воспользовался услугами экспертов при 
проведении экспертизы предоставленного товара 
или выполненных работ и если документы о приемке 
работ или товара составлены ненадлежаще или не 
составлены совсем. 

От 20 тыс. до 50 тыс. руб. придется заплатить гос-
ударственному заказчику, если он принял не соот-
ветствующие условиям контракта товар или работу, 
а это, в свою очередь, повлекло за собой дополни-
тельные траты из государственного бюджета.  

Кроме конкретных штрафов, в предлагаемых по-
правках говорится об ужесточении наказания за не-
выполнение (вообще или в установленный срок) 
предписаний, выданных федеральным органом, осу-
ществляющим контролирующие и надзорные функ-
ции.  

В случае такого нарушения виновный будет нака-
зан дисквалификацией на год. Если же должностное 
лицо не выполнило в срок законное предписание ор-
гана государственного финансового контроля по-
вторно, оно будет дисквалифицировано уже на два 
года. 

Как известно, авторами всех предлагаемых по-
правок являются специалисты Федеральной антимо-
нопольной службы РФ. 

Источник: http://torg94.ru 
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За нарушения при планировании закупок и исполнении контрактов госзаказчиков  

будут штрафовать 
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Уважаемые читатели! Предлагаем вам ознако-
миться с наиболее интересными вопросами, за-
данными в июне 2016 года на Линию профессио-
нальной поддержки «Задай вопрос эксперту». 

 
44-ФЗ 

 
Что считать этапом исполнения контракта,  

если по контрактам на коммунальные услуги 
и на поставку продуктов питания не определен  
график оказания услуг? Когда размещать отчет 

об исполнении контракта? 
Ответ. Необходимость составлять отчет об испол-

нении контракта по контрактам на коммунальные услу-
ги или на поставку продуктов питания после каждого 
факта оплаты отсутствует. 

Отчет об исполнении контрактов, в которых не 
установлены этапы, рекомендуется составлять ежеме-
сячно. 

Обоснование. В случае если оплата по контракту 
на поставку коммунальных услуг и поставку продуктов 
питания производится ежемесячно в течение года, 
данный факт считается этапом исполнения контракта, 
по результатам которого необходимо сделать отчет и 
опубликовывать его в единой информационной систе-
ме. 

Нормы Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ) не содержат определения терми-
на «этап исполнения контракта». 

Эксперт отмечает, что разъяснение по вопросу 
определения отдельных этапов исполнения контракта 
было дано в п. 4 Письма Казначейства РФ от 
02.07.2012 № 42-7.4-05/6.3-354 «О направлении обзор-
ного письма Федерального казначейства по проблем-
ным вопросам, возникающим в деятельности террито-
риальных органов Федерального казначейства при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг», согласно которому, в соответ-
ствии с положениями Гражданского кодекса РФ, дого-
вор признается действующим до момента окончания 
исполнения сторонами обязательств. 

Следовательно, в контракте, как и в любом догово-
ре, выполнение своих обязательств сторонами счита-
ется исполнением контракта и, соответственно, ча-
стичное выполнение своих обязательств – исполнени-
ем этапа контракта. При наличии у заказчика докумен-
тов, свидетельствующих об исполнении этапа контрак-
та, т. е. подтверждающих возникновение денежного 
обязательства при частичной поставке товаров, ча-
стичном выполнении работ, оказании услуг, и докумен-
тов, подтверждающих оплату этапа контракта (в том 
числе при выплате аванса), заказчик представляет 
сведения об исполнении по каждому факту оплаты 
этапа контракта в установленном порядке. 

Таким образом, если в контракте предусмотрено 
частичное исполнение своих обязательств, это явля-
ется исполнением этапа контракта. 

Аналогичная позиция изложена в Письме Минэко-
номразвития РФ от 29.11.2013 № Д28и-2263 «О разъ-
яснениях, связанных с применением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ». 

Как следует из данного письма, при осуществлении 

закупки услуг длящегося характера, оказываемых в 
течение года, необходимо проводить ежемесячную 
экспертизу оказанных услуг и составлять ежемесяч-
ный отчет, если условиями заключенного контракта 
этапы оказания услуг не предусматриваются, но при-
емка и оплата оказанных услуг производятся ежеме-
сячно. 

Таким образом, по контрактам, условиями которых 
не установлен график поставки, график оказания 
услуг, отчет об исполнении этапа контракта рекомен-
дуется размещать ежемесячно. 

Ведущий эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

 
Как правильно вносить информацию о закупке 

по п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона  
от 05.04.2013 № 44-ФЗ в план закупок  

на 2017 год? 
Ответ. Информация о закупках, которые планиру-

ется осуществлять в соответствии с п. 4 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», указывается в плане закупок одной 
строкой по каждому коду бюджетной классификации в 
размере годового объема финансового обеспечения в 
отношении таких закупок. 

Обоснование. В соответствии с положениями п. 2 
Требований к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 21.11.2013 № 1043, информация о закупках, ко-
торые планируется осуществлять в соответствии с п. 7 
ч. 2 ст. 83 и п. 4, 5, 26, 33 ч. 1 ст. 93 Федерального за-
кона, указывается в плане закупок одной строкой по 
каждому включенному в состав идентификационного 
кода закупки коду бюджетной классификации РФ в 
размере годового объема финансового обеспечения в 
отношении каждого из следующих объектов закупок. 

В системе «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика», в разделе «Закупки 
по контрактной системе», вы можете воспользоваться 
«Пошаговой инструкцией по формированию плана за-
купок по 44-ФЗ», для чего необходимо зайти в подраз-
дел «Планирование закупок по 44-ФЗ», далее – 
«Планы закупок по 44-ФЗ». 

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

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

 
223-ФЗ 

 
Какой размер штрафов (пеней, неустоек)  

предусмотрен при ненадлежащем исполнении 
заказчиком или исполнителем 

своих обязательств по контракту? 
Ответ. Нормой п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса 

РФ определено, что неустойкой (штрафом, пеней) при-
знается определенная законом или договором денеж-
ная сумма, которую должник обязан уплатить кредито-
ру в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства, в частности, в случае просрочки 
исполнения контракта. 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ) Положе-
ние о закупке является документом, который регла-
ментирует закупочную деятельность заказчика и дол-
жен содержать требования к закупке, в том числе по-
рядок подготовки и проведения процедур закупки 
(включая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Обращаю ваше внимание на тот факт, что положе-
ния Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ не 
содержат норм, регулирующих порядок определения 
размера и порядок взыскания неустойки (штрафов, 
пеней) за ненадлежащее исполнение или просрочку 
исполнения обязательств по договору. 

Учитывая вышеуказанное обстоятельство, а также 
нормы ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ, размер неустойки, а также порядок взыска-
ния неустойки (штрафов, пеней) за ненадлежащее 
исполнение или просрочку исполнения обязательств 
по договору определяется заказчиком самостоятельно 
и отображается в Положении о закупке заказчика. 

Эксперт проекта 
«Государственные и муниципальные закупки» 

Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 
Золотарев Максим Валерьевич 

 
Предусмотрена ли какая-либо ответственность 
за неоднократное изменение и опубликование 

ежемесячных отчетов по Федеральному закону 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ после 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным? 
Ответ. Нет, ответственность за внесение измене-

ний в ежемесячный отчет о количестве и общей стои-
мости договоров, заключенных заказчиком, и опубли-
кование таких изменений после 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП) не уста-
новлена. 

Административная ответственность установлена 
только за нарушение срока опубликования таких отче-
тов и за неразмещение отчетов в единой информаци-
онной системе (далее – ЕИС). 

Обоснование. Частью 19 ст. 4 Федерального зако-
на от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ) установлена обязанность заказчиков не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
размещать в ЕИС: 

1) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки, сведения о которой составляют государствен-
ную тайну или в отношении которой приняты решения 
Правительства РФ о неразмещении в ЕИС информа-
ции о такой закупке; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, с указанием сведений о количестве, об об-
щей стоимости договоров, предусматривающих закуп-
ку конкретными заказчиками, определенными Прави-
тельством РФ, инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции у таких субъектов. 

Как следует из ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, в случае, если при заключении 
и исполнении договора изменяются объем, цена заку-
паемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее чем 
в течение 10 дней со дня внесения изменений в дого-
вор в ЕИС размещается информация об изменении 
договора с указанием измененных условий. 

Соответственно, если в процессе исполнения дого-
вора изменяется его цена, в ежемесячный отчет вно-
сятся соответствующие изменения.  

Срок для внесения изменений в отчет и публикации 
измененного отчета в ЕИС законодательством не 
установлен. 

КоАП не предусматривает ответственность за не-
однократное изменение ежемесячных отчетов. 

Административная ответственность установлена 
лишь в части нарушения сроков размещения в ЕИС 
ежемесячных отчетов и за неразмещение таких отче-
тов. 

Так, нарушение сроков размещения в ЕИС инфор-
мации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 
которой предусмотрено законодательством в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, влечет наложение административ-
ного штрафа:  

– на должностных лиц в размере от 2 тыс. до 5 тыс. 
руб.;  

– на юридических лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. руб. 
Неразмещение в ЕИС информации о закупках, раз-

мещение которой предусмотрено законодательством 
РФ, влечет наложение административного штрафа:  

– на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 
50 тыс. руб.;  

– на юридических лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 
Ведущий эксперт проекта 

«Государственные и муниципальные закупки» 
Группы компаний «Браво Софт», г. Н. Новгород 

Воробьева Ольга Владимировна 
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Новая справочная информация в системе 
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Уважаемые читатели, по традиции предлагаем 
вашему вниманию наиболее ожидаемые и важ-
ные справки, добавленные или актуализирован-
ные в системе за прошедший месяц. В этом меся-
це главной премьерой в системе стала справка 
«Неустойка (штрафы, пени) при закупках по 44-
ФЗ».  

 
При заключении контракта по 44-ФЗ всегда суще-

ствует риск несвоевременности его исполнения или 
вовсе неисполнения.  

На рынке действует большое количество недоб-
росовестных поставщиков, что вкупе со сложной эко-
номической обстановкой в стране существенно эти 
риски повышает. 

Вполне возможна ситуация, когда товар постави-
ли с запозданием или заказчик задержал оплату, т. к. 
деньги еще не успели довести. В соответствии с 44-
ФЗ в данном случае необходимо рассчитать штрафы 
и пени за нарушения исполнения контракта. Неверно 
начисленная сумма может повлечь жалобы на дей-
ствия заказчика. 

Также необходимо учитывать исключения – в не-
которых случаях заказчик обязан списать начислен-
ную неустойку.  

Перечень таких случаев был недавно изменен 
Приказом Минфина РФ от 12.04.2016 № 44н. 

Таким образом, чтобы разобраться во всех тонко-
стях начисления и списания штрафов, потребуется 
немало времени.  

Как правильно и быстро рассчитать неустойку по-
ставщику и защитить себя от неправомерного или 
несоразмерно большого штрафа, вы узнаете из но-
вой справки «Неустойка (штрафы, пени) при закупках 
по 44-ФЗ».  

В данной справке рассмотрены подробные приме-
ры расчетов штрафов и пеней, частые ошибки заказ-
чиков и поставщиков при начислении неустоек, поря-
док применения нового Приказа Минфина РФ № 44н. 

Данная информация позволит вам без труда изу-
чить все нюансы данного вопроса и новые требова-
ния, сэкономив время на поиске информации, и из-
бежать жалоб от поставщиков на неправомерные 
требования по уплате штрафов. 

Также для экономии времени к вашим услугам 
специальная программа расчета размера штрафа и 
пени по 44-ФЗ.  

Автоматически рассчитанные суммы позволят 
вам взыскать с недобросовестных поставщиков сум-
му неустойки с соблюдением всех требований Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

Справку и программу вы сможете найти в системе 
в разделах «Контракт по 44-ФЗ» и «Расчетные про-
граммы по 44-ФЗ» соответственно. 
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Юмор, истории, тесты, релакс 
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Коллеги, мы с вами постоянно жалуемся на новые правила закупок, на очередные ужесточения в нашей 
профессиональной деятельности.  

Уверяем вас, такое происходит во многих странах мира, причем запреты порой вызывают только радость 
и улыбку.  

Производство многих продуктов в мире прямо или косвенно связано с уничтожением тропических лесов: 
это и предметы из древесины, и продукты питания с пальмовым маслом.  

Особенно ощутимо страдают леса Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Индонезии, Малайзии и Па-
пуа – Новой Гвинеи.  

Больно смотреть на многокилометровые проплешины, когда-то бывшие влажными зелеными домами для 
сотен живых видов. 

Правительство Норвегии больше не будет закупать товары, связанные с вырубкой деревьев.  
И с любой компанией, которая сокращает и уничтожает тропические леса, не будут заключаться государ-

ственные контракты. 
За последние несколько лет ряд компаний уже прекратил закупки таких товаров, но до сих пор это не бы-

ло подкреплено аналогичными обязательствами от правительства. 
И вот свершилось. Норвегия станет первой страной в мире, полностью отказавшейся от товаров, для 

производства которых уничтожаются тропические леса.  
Теперь будут предъявляться строжайшие требования к государственным закупкам, чтобы защитить леса 

всей планеты. 
Фонд Норвегии призвал и другие страны делать то же самое, в частности, Великобританию и Германию. 
Ведь способствовать сохранению лесов по всему миру – дело, важное для любого народа, и пусть это 

маленький шаг, но шаг в правильном направлении. 
 

Источник: AdMe.ru 

В Норвегии больше нельзя вырубать деревья.  

Ни одного деревца! 



НОВИНКИ СИСТЕМЫ НОВИНКИ СИСТЕМЫ 
Что нового в системе в текущем месяце  
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, до-

бавленные в систему в июне.  
 

Новая расчетная программа по 44-ФЗ 
Уважаемые пользователи! Специально для вас 

мы продолжаем представлять различные новинки в 
системе. 

В прошедшем месяце была разработана новая 
расчетная программа «Программа расчета размера 
обеспечения заявок и размера обеспечения ис-
полнения контракта», которая поможет произво-
дить расчеты быстро и безошибочно. Для вашего 
удобства расчетная программа снабжена подробной 
инструкцией. 

Найти новую расчетную программу вы сможете в 
разделе «Расчетные программы по 44-ФЗ». 

 
Разработаны новые и актуализированы  

образцы по 44-ФЗ 
За прошедший месяц (с 30.05 по 27.06) были раз-

работаны новые образцы по 44-ФЗ: 
«Документация о проведении запроса предложе-

ний (оказание услуг, 44-ФЗ)»; 
«Извещение о проведении запроса предложений 

(поставка товаров, 44-ФЗ)»; 
«Документация о проведении запроса предложе-

ний (выполнение работ, 44-ФЗ»); 
«Извещение о проведении запроса предложений 

(выполнение работ, 44-ФЗ)»; 
«Извещение о проведении запроса предложений 

(оказание услуг, 44-ФЗ)»; 
«Контракт на выполнение работ (запрос предло-

жений, 44-ФЗ)»; 
«Контракт на оказание услуг (запрос предложе-

ний, 44-ФЗ)»; 
«Контракт на поставку товаров (запрос предложе-

ний, 44-ФЗ)». 
Также был актуализирован образец 

«Документация о проведении запроса предложений 
(поставка товаров, 44-ФЗ)». 

Использование образцов, представленных в си-
стеме, поможет сэкономить время и не допустить 

ошибок при составлении документов для закупок. 
Представленные образцы вы можете найти в раз-

деле «Закупки по контрактной системе» (ярлык 
«Образцы и формы»). 

 
Новая справочная информация 

Такая торговая процедура, как запрос предложе-
ний, не регламентирована Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, в связи с чем возникают во-
просы о порядке ее проведения, а также существует 
риск совершения ошибок, которые могут быть расце-
нены контролирующими органами как нарушения 
законодательства. Поэтому в систему добавлены 
две новые справки по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ: 

«Рабочий календарь запроса предложений по 
223-ФЗ»  

«Этапы запроса предложений по 223-ФЗ» 
В справках рассмотрены этапы проведения за-

проса предложений, их длительность, состав и со-
держание. 

Данные справочные материалы вы можете найти 
в разделе «Закупки по 223-ФЗ», глава «Закупочные 
процедуры по 223-ФЗ». 

В раздел справочника «Контракт по 44-ФЗ» вне-
сена новая справочная информация «Неустойка 
(штрафы, пени) при закупках по 44-ФЗ». В справке 
рассмотрены примеры расчетов штрафов и пеней, 
частые ошибки заказчиков и поставщиков при начис-
лении неустоек, а также порядок применения санк-
ций по многоэтапному контракту.  

Представленная информация позволит вам обез-
опасить себя от неправомерного предъявления тре-
бований о взыскании с вас неустойки, ошибочно 
начисленного несоразмерно большого размера не-
устойки.  

Также вы сможете сэкономить время на расчетах 
неустойки в отношении поставщика, нарушившего 
свои обязательства по контракту. 

Справочные материалы в системе помогут сэко-
номить время при подготовке и проведении закупки и 
осуществить ее в полном соответствии с законом. 

 
Актуализирована справочная информация  

по 44-ФЗ и 223-ФЗ 
За прошлый месяц специалистами системы 

«Государственные и муниципальные закупки. Спра-
вочник заказчика» актуализированы справки «Изве-
щение и документация о проведении запроса 
предложений по 223-ФЗ» и «Извещение и доку-
ментация о проведении запроса котировок по 223
-ФЗ» в связи с вступившими в силу изменениями 
правил описания объекта закупки на основании Фе-
дерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам стандартиза-
ции». 

Кроме того, в связи со снижением ключевой став-
ки до 10,5% годовых актуализированы справки: 

«Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 
для открытого конкурса по 44-ФЗ»; 

«Составление контракта для закупок по 44-ФЗ»; 
«Обеспечение заявки по 44-ФЗ»; 

kodeks://link/d?nd=767018443&prevdoc=767018443&nf=602609003
kodeks://link/d?nd=902289896
kodeks://link/d?nd=902289896
kodeks://link/d?nd=902289896
kodeks://link/d?nd=902289896
kodeks://link/d?nd=767018637
kodeks://link/d?nd=767018637
kodeks://link/d?nd=767018638
kodeks://link/d?nd=767013415
kodeks://link/d?nd=767013415
kodeks://link/d?nd=767007266
kodeks://link/d?nd=767007266
kodeks://link/d?nd=767007266
kodeks://link/d?nd=767010136
kodeks://link/d?nd=767010136
kodeks://link/d?nd=767010136
kodeks://link/d?nd=420346503
kodeks://link/d?nd=767007319
kodeks://link/d?nd=767007319
kodeks://link/d?nd=767012446
kodeks://link/d?nd=767014403


НОВИНКИ СИСТЕМЫ НОВИНКИ СИСТЕМЫ 
Что нового в системе в текущем месяце  

18 

ИЮЛЬ 2016 

«Обеспечение исполнения договора по 223-ФЗ». 
Вступил в силу Федеральный закон от 02.06.2016 

№ 167, который внес изменения в ст. 94 и 96 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В связи с 
этим актуализирована справочная информация: 

«Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ»; 
«Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ»; 
«Отчетность заказчика по 44-ФЗ»; 
«Инструкция по заполнению отчета об исполне-

нии контракта по 44-ФЗ». 
В связи со вступившими в силу изменениями пра-

вил описания объекта закупки на основании Феде-
рального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам стандартиза-
ции» актуализированы справки по федеральным за-
конам от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 18.07.2011 № 223-
ФЗ: 

«Извещение о проведении открытого конкурса по 
44-ФЗ»; 

«Конкурсная документация по 44-ФЗ»; 
«Извещение о проведении электронного аукциона 

по 44-ФЗ»; 
«Документация об электронном аукционе по 44-

ФЗ»; 
«Закупка медицинского оборудования с учетом 

требований 44-ФЗ»; 
«Извещение о проведении запроса предложений 

по 44-ФЗ»; 
«Документация о проведении запроса предложе-

ний 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»; 
«Извещение о проведении запроса котировок по 

44-ФЗ»; 
«Закупка жилых помещений путем участия в до-

левом строительстве»; 
«Закупка услуг по техническому обслуживанию 

медицинской техники по 44-ФЗ»; 
«Закупка услуг по поверке медицинской техники 

по 44-ФЗ»; 
«Документация о закрытом аукционе по 44-ФЗ»; 
«Извещение и документация о проведении запро-

са предложений по 223-ФЗ»; 
«Извещение и документация о проведении запро-

са котировок по 223-ФЗ»; 
«Техническое задание для закупок 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». 
В прошедшем месяце существенной переработке 

подверглось Постановление Правительства РФ от 
14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на до-
пуск отдельных видов товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных государств, для це-
лей осуществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в части усло-
вий допуска таких товаров. В частности, определены 
исключительные условия, при наличии которых ино-
странные товары машиностроения могут быть закуп-
лены заказчиками. Также считаем своим долгом 
напомнить о необходимости разместить извещения 
о закупках до 30.09.2016 в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456 «О 
мерах по реализации Федерального закона «О Феде-
ральном бюджете на 2016 год». С этими и другими 
нововведениями, а также с дополнительной инфор-
мацией вы можете ознакомиться в актуализирован-
ных справках по Федеральным закону от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ: 

«Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ»; 
«Планы-графики закупок по 44-ФЗ»; 
«Извещение о проведении открытого конкурса по 

44-ФЗ»; 
«Извещение о проведении электронного аукциона 

по 44-ФЗ»; 
«Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ»; 
«Рабочий календарь электронного аукциона по 44

-ФЗ»; 
«Рабочий календарь запроса котировок по 44-

ФЗ»; 
«Рабочий календарь конкурса с ограниченным 

участием по 44-ФЗ»; 
«Рабочий календарь двухэтапного конкурса по 44-

ФЗ»; 
«Рабочий календарь запроса предложений по 44-

ФЗ»; 
«Рабочий календарь открытого конкурса по 44-

ФЗ»; 
«Извещение о проведении запроса предложений 

по 44-ФЗ»; 
«Извещение о проведении запроса котировок по 

44-ФЗ»; 
«Запрет на допуск отдельных видов товаров ма-

шиностроения, происходящих из иностранных госу-
дарств, по 44-ФЗ»; 

«Закупка автомобилей по 44-ФЗ». 
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Все актуализированные справки вы сможете 
найти в системе «Государственные и муниципаль-
ные закупки. Справочник заказчика». Справочная 
информация в системе поможет не допустить нару-
шений при осуществлении закупок и привлечения к 
административной ответственности. 

 
Добавлена новая запись  

вебинара 
Как вы знаете, в системе реализован сервис 

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

Для удобства изучения различных тем специаль-
но для вас сервис содержит подборку дополнитель-
ных материалов: видеозапись лекции, список норма-
тивно-правовых актов, справочную информацию, 
наиболее часто задаваемые вопросы, а также пре-
зентацию лектора.  

Всё это дает вам возможность получать полно-
ценную комплексную информацию по теме вебина-
ра. 

В прошлом месяце сервис «Видеосеминары» по-
полнился материалами по вебинару «Типичные 
нарушения по 223-ФЗ. Обзор административной 
практики по обжалованию действий заказчика». 

Если вы не смогли посетить вебинар или вам 
необходимо еще раз прослушать отрывок лекции на 
интересующую вас тему, предлагаем вам воспользо-
ваться сервисом «Видеосеминары», который распо-
ложен на главной странице системы. 

 
Новые и актуализированные консультации 

экспертов  
За прошедший месяц в систему было добавлено 

10 новых комментариев экспертов к 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

С их помощью вы сможете получить ответы на 
вопросы, аналогичные вопросам ваших коллег, 
а также найти ответы на многие свои вопросы.  

Опыт экспертов – это профессиональные ответы 
на наиболее актуальные вопросы.  

Новые 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 июнь 2016 года.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

 Документация о проведении запроса предложений 

(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении запроса предложений 

(поставка товаров, 44-ФЗ) 

 Документация о проведении запроса предложений 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении запроса предложений 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении запроса предложений 

(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Контракт на выполнение работ (запрос предложе-

ний, 44-ФЗ) 

 Контракт на оказание услуг (запрос предложений, 44

-ФЗ) 

 Контракт на поставку товаров (запрос предложений, 

44-ФЗ) 

Новые образцы и формы 

Актуализированная справочная информация 

 Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ 

 Планы-графики закупок по 44-ФЗ 

 Извещение и документация о проведении запроса 

предложений по 223-ФЗ 

 Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 

 Извещение о проведении открытого конкурса по 44-

ФЗ 

 Конкурсная документация по 44-ФЗ 

 Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок 

для открытого конкурса по 44-ФЗ 

 Извещение и документация о проведении запроса 

котировок по 223-ФЗ 

 Извещение о проведении электронного аукциона по 

44-ФЗ 

 Документация об электронном аукционе по 44-ФЗ 

 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по 44-ФЗ 

 Закупка медицинского оборудования с учетом тре-

бований 44-ФЗ 

 Рабочий календарь электронного аукциона по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь запроса котировок по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь конкурса с ограниченным уча-

стием по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь двухэтапного конкурса по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь запроса предложений по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь открытого конкурса по 44-ФЗ 

 Извещение о проведении запроса предложений по 

44-ФЗ 

 Программа расчета размера обеспечения заявок и размера обеспечения исполнения контракта 

Новая расчетная программа по 44-ФЗ 

Новая справочная информация 

 Неустойка (штрафы, пени) при закупках по 44-ФЗ 

 Программа расчета размера обеспечения заявок и 

размера обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь запроса предложений по 223-ФЗ 

 Этапы запроса предложений по 223-ФЗ 

Запись видеосеминара 

 Типичные нарушения по 223-ФЗ. Обзор административной практики по обжалованию действий заказчика 

 Правомерно ли согласно Федеральному закону от 

18.07.2011 № 223-ФЗ устанавливать такое требова-
ние к участнику закупки, как «размер чистой прибы-
ли», с указанием минимального размера такой прибы-
ли за предшествующий год? 

 Допускается ли в договоре по Федеральному закону 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ указание ориентировочной 
цены, т. е. заключается ли договор с открытыми усло-
виями? 

 Можно ли заключить договор по Федеральному за-

кону от 18.07.2011 № 223-ФЗ ранее 10 дней после 
подведения итогов закупки? 

 Распространяется ли запрет на участие в закупках 

турецких компаний на заказчиков, работающих по 
нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ? Или данный запрет действует только в отноше-
нии государственных и муниципальных заказчиков? 

 Предусмотрена ли какая-либо ответственность за 

неоднократное изменение и опубликование ежеме-
сячных отчетов по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ после 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным? 

 Нужно ли включать сведения о договоре пожертво-

вания в отчет о количестве и об общей стоимости за-
ключенных договоров? 

 Какие требования об ответственности сторон 

(штраф или пени) применяются заказчиком в случае 
просрочки исполнения поставщиком своих обяза-
тельств? 

 Исключаются ли позиции из плана закупок в случае 

внесения в него изменений? 

 Как (если возможно) закупить оригинальный (не эк-

вивалент) картридж для принтера, который на гаран-
тии? 

 Что такое плановый период в плане закупок и что 

там нужно отразить? 

Новые консультации экспертов 

Актуализированные образцы и формы 

 Документация о проведении запроса предложений (поставка товаров, 44-ФЗ) 

kodeks://link/d?nd=767017130&prevdoc=777715364
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 Документация о проведении запроса предложений 

по 44-ФЗ 

 Составление контракта для закупок 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 

 Техническое задание для закупок по 223-ФЗ 

 Извещение о проведении запроса котировок по 44-

ФЗ 

 Неустойка (штрафы, пени) при закупках по 44-ФЗ 

 Закупка жилых помещений путем участия в долевом 

строительстве 

 Обеспечение исполнения договора по 223-ФЗ 

 Закупка услуг по техническому обслуживанию меди-

цинской техники по 44-ФЗ 

 Обеспечение заявки по 44-ФЗ 

 Закупка услуг по поверке медицинской техники по 

44-ФЗ 

 Отчетность заказчика по 44-ФЗ 

 Программа расчета размера штрафа и пени по 44-

ФЗ 

 Документация о закрытом аукционе по 44-ФЗ 

 Запрет на допуск отдельных видов товаров машино-

строения, происходящих из иностранных государств, 
по 44-ФЗ 

 Инструкция по заполнению отчета об исполнении 

контракта по 44-ФЗ 

 Закупка автомобилей по 44-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 


