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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы рады приветствовать вас на страни-

цах профессиональной газеты «Браво, 
Закупки!». 

В свежем номере представляем вам 
новости и планы законодателей в сфере 
закупок, а также новинки системы 
«Государственные и муниципальные за-
купки. Справочник заказчика».  

«Новости закупок». Мы собрали для 
вас все самые важные изменения в отрас-
ли. Работайте в актуальном правовом по-
ле! 

«Что планируется в контрактной си-
стеме». Дайджест наиболее интересных 
законопроектов в сфере закупок. Узнайте, 
чего ждать и к чему готовиться вам и ва-
шим коллегам.  

«Делимся опытом». Реформа госзаку-
пок: к чему готовиться госкомпаниям. 

«Практикум по закупкам». Эксперты 
проекта отвечают на самые горячие во-
просы по 44-ФЗ и 223-ФЗ.  

«Контракт на контроле». Новая справ-
ка «Рабочий календарь запроса предло-
жений по 223-ФЗ» поможет вам устано-
вить в Положении о закупке те этапы за-
проса предложений, которые необходимы 
конкретно вашей компании. 

«Кофе-брейк». Свежие идеи для неза-
бываемых выходных на даче. 

«Новинки системы». Полный пере-
чень справочной информации, добавлен-
ной в систему «Государственные и муни-
ципальные закупки. Справочник заказчи-
ка» за прошедший месяц.  

Приятного чтения, друзья! 
 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
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С 01.07.2016 заказчики обязаны использовать 
стандарты и технические регламенты  

при описании объекта закупки 
Вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2016 

№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам стандартизации». Изменения внесены в ч. 1 
ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
п. 1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ, устанавливающие правила описания объ-
екта закупки. 

Согласно изменениям заказчики при описании 
объектов закупки обязаны применять технические 
регламенты и документы национальной системы 
стандартизации, а именно: 

– устанавливать показатели и требования в соот-
ветствии со стандартами и техническими регламента-
ми; 

– использовать условные обозначения и термино-
логию, предусмотренные стандартами и технически-
ми регламентами; 

– ссылаться на конкретный стандарт или техниче-
ский регламент, на основании которого установлены 
требования к объекту закупки. 

Напомним, что применение при описании объекта 
закупки технических регламентов и документов наци-
ональной системы стандартизации со ссылками на 
них является обязательным. В противном случае за-
казчик обязан обосновать применение иных требова-
ний. 

С Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ в по-
следней редакции, а также Федеральным законом от 
05.04.2016 № 104-ФЗ можно ознакомиться в инфор-
мационной справочной системе в сфере закупок. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 
Опубликованы новые законы в сфере закупок 

На официальном портале правовой информации 
опубликовано 6 новых федеральных законов, внося-
щих изменения в регулирование закупок в части как 
общих положений, так и конкретных закупочных про-
цедур, а также в части административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере закупок. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц». 

В соответствии с данным законом государствен-

ные и муниципальные унитарные предприятия будут 
осуществлять закупки на основании Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Закон вступит в силу 01.01.2017. 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 320-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

Данным законом для заказчиков упрощается про-
цедура заключения контракта с единственным испол-
нителем на лечение гражданина за пределами терри-
тории РФ. 

Новый закон не позволяет заказчикам проводить 
запрос предложений для заключения такого контрак-
та, следовательно, не требуется и признания его не-
состоявшимся, чтобы заключить контракт с един-
ственным исполнителем на основании п. 34 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Закон вступит в силу 01.01.2017. 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

Данным законом предусмотрена административ-
ная ответственность заказчиков за нарушение зако-
нодательства о контрактной системе на этапе плани-
рования и исполнения контракта. 

Закон вступил в силу 15.07.2016. 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном оборонном заказе» и статью 7.29-2 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Новым законом установлена обязанность заключе-
ния контракта хозяйствующим субъектом, занимаю-
щим 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 вступил в силу 15.07.2016. 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 314-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1294 части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 

Новым федеральным законом установлены осо-
бенности заключения и исполнения контрактов: 

– на создание произведения архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства; 

– на выполнение проектных и (или) изыскатель-
ских работ; 

– на строительство и реконструкцию объектов ка-
питального строительства. 

В частности, предусмотрен перечень обязатель-
ных условий, подлежащих включению в контракт. 

Закон вступил в силу 04.07.2016. 
Федеральный закон от 03.07.2016 № 266-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 1 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» и Федеральный закон «О подго-
товке и проведении в Российской Федерации чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфе-
дераций FIFA 2017 года и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции». В соответствии с данным законом нормы Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не распро-
страняются на отношения, связанные: 

– с осуществлением строительного контроля в 
процессе строительства, реконструкции и (или) капи-
тального ремонта объектов инфраструктуры, предна-
значенных для проведения чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 
года; 

– с закупкой товаров (работ, услуг), связанных с 
изготовлением, выдачей, использованием персони-
фицированных карт зрителей; 

– с созданием и эксплуатацией необходимых ин-
формационных систем. 

Закон вступил в силу 15.07.2016. 
Источник: ООО «Браво Софт» 

 
Для заказчиков разработана новая редакция 

перечня товаров (работ, услуг), закупка 
которых может осуществляться у предприятий  

и учреждений УИС как у единственного  
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Опубликованы изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 26.12.2013 № 1292. Согласно измене-
ниям в перечне товаров (работ, услуг), производимых 
предприятиями и учреждениями уголовно-
исполнительной системы, закупка которых может осу-
ществляться у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (далее – Перечень), коды 
ОКПД заменены на коды ОКПД2, а также исключены 
сноски к Перечню. Прошлая редакция Перечня содер-
жала сноски, в соответствии с которыми закупка ряда 
товаров (работ, услуг) могла осуществляться: 

– только для нужд уголовно-исполнительной си-
стемы (например, рационы питания и пайки, работы 
по сносу зданий и сооружений, услуги грузового авто-
мобильного транспорта); 

– только для нужд уголовно-исполнительной си-
стемы, ФССП России или в рамках государственного 
оборонного заказа (например, головные уборы, услу-
ги по производству спецодежды). 

С 01.01.2017 указанные ограничения на закупку 
товаров (работ, услуг), производимых предприятиями 
и учреждениями уголовно-исполнительной системы, 
отменены. 

Таким образом, любой заказчик вправе осуще-
ствить закупку товаров (работ, услуг), указанных в 
Перечне. 

Кроме того, в новой редакции Перечня коды това-
ров (работ, услуг) указаны по классификатору ОКПД2. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики не вправе закупать инсулины  
по торговым наименованиям, 

за исключением случаев их назначения 
пациенту по медицинским показаниям 

Основания для включения инсулинов в перечень 
лекарственных средств, закупка которых осуществля-

ется в соответствии с их торговыми наименованиями, 
отсутствуют.  

Данный вывод сделан ФАС России по результатам 
рассмотрения обращения Курской областной думы и 
изложен в Разъяснении от 15.06.2016 
№ СП/40637/16. 

По общему правилу в соответствии с п. 6 ч. 1 
ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
при закупке лекарственных средств в документации 
указываются их международные непатентованные 
наименования (МНН) либо химические, группировоч-
ные наименования. 

Исключения составляют: 
– закупка лекарственных препаратов, которые 

необходимы для назначения пациенту при наличии 
медицинских показаний (индивидуальная неперено-
симость, по жизненным показаниям) по решению вра-
чебной комиссии; 

– закупка лекарственных средств в соответствии с 
их торговыми наименованиями, если такие лекар-
ственные средства включены в специальный пере-
чень Правительством РФ. 

На данный момент такого перечня не существует. 
Тем не менее Постановлением Правительства РФ 

от 28.11.2013 № 1086 утверждены Правила формиро-
вания перечня лекарственных средств, закупка кото-
рых осуществляется в соответствии с их торговыми 
наименованиями (далее – Правила). 

Согласно п. 2 Правил основанием для включения 
лекарственного средства в перечень является невоз-
можность его замены в рамках одного МНН или хими-
ческого, группировочного наименования, определяе-
мая с учетом показателей эффективности и безопас-
ности лекарственных препаратов. 

ФАС России сообщает, что Правительственной 
комиссией по вопросам охраны здоровья граждан 
было рассмотрено 45 заявок, в том числе о включе-
нии в перечень инсулинов с различными торговыми 
наименованиями. Однако все заявки были отклоне-
ны, т. к. невозможность замены представленных ин-
сулинов в рамках одного МНН не доказана. 

Кроме того, по мнению ФАС России, довод о 
несовместимости различных торговых наименований 
инсулинов не находит своего подтверждения ни в 
данных клинических исследований, ни в заключениях 
экспертов. 
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Таким образом, заказчики вправе указывать в заку-
почной документации торговое наименование инсули-
на, только если такой препарат необходим для назна-
чения пациенту по медицинским показаниям. 

Во всех остальных случаях заказчик обязан ис-
пользовать в документации международное непатен-
тованное наименование инсулина, например 
«инсулин аспарт». 

Ознакомиться с Разъяснением ФАС России от 
15.06.2016 № СП/40637/16 можно в информационной 
справочной системе в сфере закупок. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Определены заказчики, которые обязаны  
осуществить закупку инновационной,  

высокотехнологичной продукции 
Внесены изменения в Распоряжение Правитель-

ства РФ от 21.03.2016 № 475-р, которыми дополнен 
перечень юридических лиц, которые обязаны осуще-
ствить закупку инновационной продукции, высокотех-
нологичной продукции, в том числе у субъектов МСП. 

Правительство РФ наделено полномочиями по 
утверждению перечня конкретных заказчиков, кото-
рые обязаны осуществить закупку инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, в том 
числе у субъектов МСП (ч. 8.2 ст. 3 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ). 

Перечень таких заказчиков утвержден Распоряже-
нием Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р и 
включает 90 организаций. 

Распоряжением Правительства РФ от 16.07.2016 
№ 1514-р указанный перечень дополнен 11 организа-
циями регионального уровня. Например: 

– открытое акционерное общество «Электронная 
Москва» г. Москвы; 

– государственное унитарное предприятие 
«Водоканал Санкт-Петербурга» г. Санкт-Петербурга; 

– открытое акционерное общество «Сетевая ком-
пания» г. Казани; 

– и др. 
Таким образом, заказчики, включенные в пере-

чень, будут обязаны: 
– рассчитать объем закупок инновационной, высо-

котехнологичной продукции, которые необходимо 
осуществить в том числе у субъектов МСП; 

– включить данные закупки в план закупок; 
– осуществить закупки инновационной, высокотех-

нологичной продукции, в том числе у субъектов МСП, 
в необходимом объеме; 

– составить ежемесячный отчет о количестве и 
общей стоимости договоров, разместить его в ЕИС не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным; 

– составить годовой отчет о закупке инновацион-
ной, высокотехнологичной продукции, в том числе у 
субъектов МСП, и разместить его в ЕИС не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным. 

На данный момент Распоряжение Правительства 
РФ от 16.07.2016 № 1514-р официально не опублико-
вано. 

Ознакомиться с текстом Распоряжения Правитель-
ства РФ от 16.07.2016 № 1514-р можно на официаль-
ном сайте Правительства РФ. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

ФАС против монополизации электронных  
площадок для госзакупок 

ФАС России не поддерживает предложения 
Минэкономразвития о создании единственной элек-
тронной торговой площадки на базе ЕИС (единая ин-
формационная система, zakupki.gov.ru) взамен суще-
ствующих коммерческих площадок, поскольку это 
приведет к повышению расходов федерального бюд-
жета, снижению устойчивости функционирования, 
а также негативно скажется на качестве работы са-
мой системы госзакупок. 

Напомним, что в настоящее время электронные 
аукционы проводятся на 5 коммерческих электронных 
площадках. Причем создание и функционирование 
указанных площадок, равно как и проведение закупок 
на них, – бесплатно для государства и участников 
закупок. При этом вся информация обо всех закупках 
доступна без ограничений на сайте zakupki.gov.ru, 
а сами площадки находятся в условиях конкуренции 
между собой и вынуждены повышать качество своих 
услуг. Действия пользователей электронных площа-
док учитываются и сохраняются в информационной 
системе «Независимый регистратор». 

В то же время на регулярную доработку и обслу-
живание существующего функционала ЕИС уже рас-
ходуются значительные средства федерального бюд-
жета, исчисляемые сотнями миллионов рублей в год, 
а расширение функционала потребует кратного повы-
шения расходов. При этом не перестают поступать 
жалобы пользователей ЕИС на некорректную работу 
существующего функционала и возникновение техни-
ческих ошибок, а в случае сбоев в работе единствен-
ной электронной площадки работа государственных 
заказчиков будет парализована. 

По мнению ФАС России, необходимо развивать 
существующую модель электронных закупок и при-
нять в ближайшее время законопроект о переводе 
всех закупок в электронную форму на базе коммерче-
ских электронных площадок. 

Источник: http://fas.gov.ru 
 

Заказчики вправе осуществлять все закупки  
за счет средств федерального бюджета, если 
такие средства доведены им после 30.09.2016 

Опубликованы изменения, которые вносятся в По-
становление Правительства РФ от 28.12.2015 
№ 1456. В частности, уточнены положения о закупках 
товаров, работ, услуг за счет средств федерального 
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бюджета после 30.09.2016. 
Напомним, что согласно п. 11.1 Постановления 

Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456 заказчики, 
осуществляющие закупки за счет средств федераль-
ного бюджета, должны разместить в ЕИС извещения 
о закупках (направить приглашения) до 30.09.2016 
Иначе проводить эти закупки заказчики будут не 
вправе. 

Исключения составляют закупки: 
– в рамках государственного оборонного заказа; 
– на основании п. 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 

33, 42 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ в соответствии с планом-графиком; 

– в размере не более 10% суммы не использован-
ных по состоянию на 30.09.2016 средств; 

– в отношении которых имеется соответствующее 
решение Президента РФ или Правительства РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2016 
№ 690 внесены изменения, которыми уточнено, что 
заказчики не вправе осуществлять после 30.09.2016 
закупки только за счет средств федерального бюдже-
та, доведенных им до 30.09.2016. 

Таким образом, предусмотренные Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.12.2015 № 1456 ограни-
чения не распространяются на закупки, осуществляе-
мые за счет средств федерального бюджета, дове-
денных до заказчика после 30.09.2016. 

Изменения вступят в силу 29.07.2016. 
Ознакомиться с текстом Постановления Прави-

тельства РФ от 18.07.2016 № 690 можно на Офици-
альном портале правовой информации. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

На МВД России, ФСБ России, ФСО России, 
СВР России, ФСТЭК России и Управление 

делами Президента РФ не распространяется 
запрет на закупку иностранных товаров, 
работ, услуг для нужд обороны страны 

Внесены изменения в Постановление Правитель-
ства РФ от 24.12.2013 № 1224, определяющие пере-
чень заказчиков, на которых не распространяются 
запреты и ограничения на закупку иностранных това-
ров (работ, услуг) для нужд обороны страны и без-
опасности государства. 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2013 
№ 1224 установлен запрет на допуск товаров, проис-
ходящих из иностранных государств, работ (услуг) 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами в 
целях осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства. 

Исключения составляют товары (работы, услуги) 
из перечня, утвержденного Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.12.2013 № 1224, например, изме-
рительные или контрольные приборы, устройства и 
машины для измерения или контроля геометрических 
величин. 

Однако и такие товары (работы, услуги) заказчики 
вправе закупать за рубежом только в случае отсут-
ствия их производства на территории стран ЕАЭС. 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2016 
№ 684 определены заказчики, на которых указанные 
запреты и ограничения не распространяются. К ним 
отнесены: 

– Министерство внутренних дел РФ; 
– Федеральная служба безопасности; 
– Федеральная служба охраны РФ; 
– Служба внешней разведки РФ; 
– Федеральная служба по техническому и экспорт-

ному контролю; 
– Управление делами Президента РФ. 
Указанные заказчики вправе осуществлять закупки 

для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства без учета запретов и ограничений, установлен-
ных Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2013 № 1224. 

Изменения вступили в силу 29.07.2016. 
Источник: ООО «Браво Софт» 

 
Утвержден перечень должностных лиц  

Федерального казначейства, уполномоченных 
составлять протоколы об административных  

правонарушениях в сфере закупок 
Опубликован Приказ Федерального казначейства 

от 14.06.2016 № 9н, которым определены должност-
ные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 4 и 5 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – Ко-
АП РФ). 

В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ прото-
колы об административных правонарушениях, преду-
смотренных ч. 4 и 5 ст. 7.32 КоАП РФ, вправе состав-
лять должностные лица органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих функции по контролю и надзо-
ру в финансово-бюджетной сфере. 

Одновременно ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ установлена 
обязанность органов исполнительной власти опреде-
лить перечень конкретных должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы о таких правонару-
шениях. 

Ранее Федеральным казначейством такой пере-
чень составлен не был, т. е. составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 4 и 5 ст. 7.32 КоАП РФ, могло любое должност-
ное лицо Федерального казначейства. 

Приказом Федерального казначейства от 
14.06.2016 № 9н определено, что составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, преду-
смотренных ч. 4 и 5 ст. 7.32 КоАП РФ, уполномочены, 
например: 

– руководитель Федерального казначейства, его 
заместители; 

– начальники структурных подразделений цен-
трального аппарата Федерального казначейства, их 
заместители; 

– начальники отделов структурных подразделений 
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центрального аппарата Федерального казначейства, 
их заместители и др. 

Таким образом, при выявлении незаконного изме-
нения заказчиком условий контракта, в том числе по-
влекшего дополнительное расходование бюджетных 
средств или уменьшение количества поставляемых 
товаров, работ, услуг, протокол о таком правонару-
шении может быть составлен только должностными 
лицами, указанными в перечне. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики получат право закупать  
у единственного поставщика товары,  

произведенные в рамках специального  
инвестиционного контракта 

На официальном портале правовой информации 
опубликован Федеральный закон от 03.07.2016 № 365
-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В соответствии с новым за-
коном заказчики смогут осуществлять закупки това-
ров, произведенных в рамках специального инвести-
ционного контракта, у единственного поставщика. 
Изменения вступят в силу 01.09.2016. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 
Российской Федерации» может быть заключен специ-
альный инвестиционный контракт. Сторонами такого 
контракта являются РФ или субъект РФ и инвестор. 
Инвестор обязуется создать либо модернизировать и 
(или) освоить производство промышленной продук-
ции на территории РФ, а другая сторона – осуществ-
лять меры стимулирования деятельности в сфере 
промышленности. 

Согласно принятым изменениям Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ дополнен ст. 111.3 и 
111.4, устанавливающими условия, при наличии кото-
рых инвестор или привлеченное им лицо могут быть 
определены в качестве единственного поставщика 
производимой ими продукции. 

На федеральном уровне такими условиями явля-
ются: 

– объем инвестиций превышает 3 млрд руб.; 
– производство товара на территории РФ осу-

ществляется российским юридическим лицом; 
– страной происхождения товара является РФ; 
– и др. 
На уровне субъектов РФ предусмотрены следую-

щие условия: 
– объем инвестиций не менее 1 млрд руб.; 
– инвестором может быть только российское юри-

дическое лицо; 
– и др. 
Важно отметить, что на уровне субъектов РФ кон-

тракт с инвестором, предполагающий создание либо 
модернизацию и (или) освоение производства про-
мышленной продукции, заключается путем проведе-
ния конкурса в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Особенности планирования и 
проведения такого конкурса могут устанавливаться 
Правительством РФ. 

Таким образом, в рамках инвестиционных контрак-

тов будет создаваться либо модернизироваться и 
(или) осваиваться производство промышленной про-
дукции, а инвесторы могут быть определены един-
ственными поставщиками такой продукции. Решение 
об определении единственного поставщика принима-
ется соответственно Правительством РФ или высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ. 

Сведения о таких поставщиках вносятся в реестр 
единственных поставщиков товара, производство ко-
торого создается или модернизируется и (или) осваи-
вается на территории РФ. 

В соответствии с новым законом заказчики получи-
ли право заключать контракты с инвесторами на по-
ставку производимой ими в рамках инвестиционного 
контракта продукции как с единственным поставщи-
ком. 

Часть 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ дополнена п. 47 и 48 (для федерального 
уровня и уровня субъектов РФ соответственно), уста-
навливающими основания для закупки у единствен-
ного поставщика товаров, произведенных в рамках 
инвестиционных контрактов. 

Обратите внимание, что осуществлять закупки у 
единственного поставщика по п. 48 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ могут только 
заказчики соответствующего субъекта РФ и муници-
пальных образований, находящихся на территории 
этого субъекта РФ. 

Для закупок у единственного поставщика по ука-
занным основаниям органами исполнительной власти 
устанавливаются: 

– период заключения контракта (т. е. промежуток 
времени, в который такой контракт может быть за-
ключен); 

– срок контракта; 
– цена единицы товара; 
– иные особенности. 
Кроме того, при заключении контракта с един-

ственным поставщиком на основании п. 47 и 48 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 
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– не требуется обоснование невозможности или 
нецелесообразности использования иных способов 
закупки; 

– заказчик не обязан проводить экспертизу постав-
ленного товара. 

Заказчик обязан расторгнуть контракт с единствен-
ным поставщиком в одностороннем порядке в случае 
расторжения специального инвестиционного контрак-
та, на основании которого производилась поставляе-
мая продукция. 

Таким образом, с 01.09.2016 заказчики получили 
право осуществлять закупки продукции, производи-
мой в рамках инвестиционных контрактов, у един-
ственного поставщика по регулируемым ценам. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики не обязаны представлять  
в Федеральное казначейство сведения  
о соисполнителях по государственным  

контрактам 
Опубликованы изменения, внесенные в Постанов-

ление Правительства РФ от 04.02.2016 № 70, которы-
ми отменена обязанность государственного заказчика 
представлять в орган Федерального казначейства 
сведения об исполнителях (соисполнителях), привле-
каемых в рамках исполнения обязательств по госу-
дарственным контрактам. 

В соответствии с ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 
14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2016 год» ряд контрактов подлежит казначейскому 
сопровождению. Например, государственные кон-
тракты о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг на сумму более 100 млн руб., если контрак-
тами предусмотрены авансовые платежи. 

Порядок казначейского сопровождения государ-
ственных контрактов определен Постановлением 
Правительства РФ от 04.02.2016 № 70. 

Согласно п. 19 Постановления Правительства РФ 
от 04.02.2016 № 70 государственный заказчик обязан 
был представлять в орган Федерального казначей-
ства сведения об исполнителях (соисполнителях), 
привлекаемых в рамках исполнения обязательств по 
государственным контрактам. 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2016 
№ 610 внесены изменения, и обязанность по пред-
ставлению указанных сведений в орган Федерально-
го казначейства была возложена на исполнителя, ко-

торый также должен представить их государственно-
му заказчику. 

Изменения вступили в силу 05.07.2016. 
Таким образом, для заказчиков был упрощен поря-

док взаимодействия с органами Федерального казна-
чейства в рамках казначейского сопровождения кон-
трактов. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Вступили в силу порядки ФАС России  
по рассмотрению дел и проведению проверок 

в сфере ГОЗ 
После регистрации в Минюсте России в июне всту-

пили в силу Порядок рассмотрения дел о нарушениях 
законодательства РФ в сфере государственного обо-
ронного заказа и Порядок проведения плановых и 
внеплановых проверок соблюдения требований, уста-
новленных законодательными и иными нормативны-
ми правовыми актами в сфере ГОЗ. 

Порядки разработаны в целях реализации Феде-
ральной антимонопольной службой (ФАС России) 
функций упраздненной Федеральной службы по обо-
ронному заказу по осуществлению контроля 
(надзора) в сфере гособоронзаказа. 

Порядки определяют права и обязанности долж-
ностных лиц контролирующего органа и проверяемо-
го лица, состав, сроки и последовательность дей-
ствий контролирующего органа по осуществлению 
государственного контроля в сфере ГОЗ, а также по-
рядок взаимодействия контролирующего органа с 
юридическими лицами, иными органами государ-
ственной власти, учреждениями и организациями при 
проведении проверок. 

В порядках описана процедура получения инфор-
мации заинтересованными лицами, сроки рассмотре-
ния заявления и материалов дела.  

Также в них определены последовательность и 
сроки выполнения процедур рассмотрения дел, при-
ведены формы документов, составляемые при осу-
ществлении контроля в сфере государственного обо-
ронного заказа, и др. 

«Вступившие в силу документы детально регла-
ментируют процедурные вопросы деятельности кон-
тролирующего органа и взаимодействия с ним прове-
ряемых организаций. Унифицированные правила поз-
волят сосредоточить усилия ФАС России непосред-
ственно на выявлении и профилактике правонаруше-
ний, одновременно обеспечивая «понятный интер-
фейс» организациям, вовлеченным в исполнение за-
даний государственного оборонного заказа», – отме-
тил заместитель руководителя ФАС России Даниил 
Фесюк. 

Порядки утверждены приказами ФАС России от 
02.12.2015 № 1197/15 и от 15.03.2016 № 240/16, с 
которыми можно ознакомиться в информационной 
справочной системе в сфере закупок. 

Источник: http://fas.gov.ru 
 

Утверждены формы уведомления  
о включении инвестиционного проекта  

в реестр и представления сведений о закупках 
продукции машиностроения 

Приказом Минэкономразвития России от 
10.03.2016 № 109 утверждены формы следующих 
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документов: 
– уведомление о включении инвестиционного про-

екта в реестр инвестиционных проектов; 
– представление сведений об осуществлении заку-

пок продукции машиностроения, включенной в переч-
ни перспективных потребностей в продукции машино-
строения, необходимой для реализации инвестицион-
ных проектов. 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 
№ 1516 утверждены Правила отбора инвестиционных 
проектов для включения в реестр инвестиционных 
проектов и ведения реестра таких инвестиционных 
проектов (далее – Правила). 

В соответствии с п. 21 Правил заказчики, осу-
ществляющие закупки за счет средств, предусмот-
ренных на реализацию инвестиционных проектов, 
обязаны направлять в Минэкономразвития России 
сведения об осуществлении закупок продукции маши-
ностроения, включенной в перечни перспективных 
потребностей в продукции машиностроения, необхо-
димой для реализации инвестиционных проектов. 

Заказчики обязаны представить указанные сведе-
ния не позднее 15 февраля года, следующего за от-
четным. 

Таким образом, заказчики, осуществляющие закуп-
ки за счет средств, предусмотренных на реализацию 
инвестиционных проектов, будут обязаны предста-
вить сведения о закупках продукции машиностроения 
в Минэкономразвития России не позднее 15.02.2017 
по форме, утвержденной Приказом от 10.03.2016 
№ 109. 

Кроме того, Приказом Минэкономразвития России 
от 10.03.2016 № 109 утверждена форма уведомления 
о включении инвестиционного проекта в реестр инве-
стиционных проектов. Данное уведомление Минэко-
номразвития России направляет в орган исполни-
тельной власти или юридическому лицу, представив-
шему инвестиционный проект для включения в ре-
естр. 

Ознакомиться с текстом Приказа Минэкономразви-
тия России от 10.03.2016 № 109 можно в информаци-
онной справочной системе в сфере закупок. 

Источник: ООО «Браво Софт»ъ 
 

Определен порядок осуществления закупок 
региональным оператором 

Опубликовано Постановление Правительства РФ 
от 01.07.2016 № 615, которым утверждено Положе-
ние о привлечении специализированной некоммерче-
ской организацией, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту в 
многоквартирном доме (далее – Положение). 

Как следует из названия, Положение распростра-
няется на заказчиков – специализированные неком-
мерческие организации, осуществляющие деятель-
ность по обеспечению проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах 
(далее – региональный оператор). 

Согласно Положению региональный оператор осу-
ществляет закупки товаров, работ, услуг на основа-
нии Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, за 

исключением случаев, когда предметом контракта 
является: 

– выполнение работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирных домов; 

– выполнение работ по ремонту или замене лиф-
тового оборудования, ремонт лифтовых шахт; 

– оказание услуг по осуществлению строительного 
контроля; 

– и др. 
Положением для закупки таких работ и услуг 

предусмотрен особый порядок проведения электрон-
ного аукциона, включая формирование аукционной 
комиссии, требования к участникам, требования к из-
вещению и документации, сроки отдельных этапов и 
другие особенности. Участниками таких закупок могут 
быть только подрядные организации, прошедшие 
предварительный отбор и включенные в реестр ква-
лифицированных подрядных организаций. Порядок 
проведения предварительного отбора тоже установ-
лен Положением. Таким образом, для осуществления 
указанных закупок будет применяться специальная 
процедура в соответствии с Положением, а не нормы 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Кроме того, положением предусмотрены случаи, 
когда заказчик (региональный оператор) вправе не 
проводить электронный аукцион, а осуществить за-
купку у единственной подрядной организации. Такими 
случаями является, например, закупка услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме: 

– на сумму не более 50 тыс. руб. (годовой объем 
таких закупок не должен превышать 1 млн руб.); 

– вследствие аварии и иных чрезвычайных ситуа-
ций (только в объеме, необходимом для ликвидации 
последствий); 

– и др. 
Таким образом, региональные операторы при осу-

ществлении отдельных закупок обязаны руководство-
ваться Положением. Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ на такие закупки распространять-
ся не будет. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики смогут устанавливать перечень  
контрактов, подлежащих казначейскому  

сопровождению 
Опубликованы изменения в Правила казначейско-

го сопровождения контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров, согла-
шений, заключенных в рамках их исполнения, утвер-
жденные Постановлением Правительства РФ от 
04.02.2016 № 70. 

Согласно изменениям Правила дополнены пунк-
том, который предполагает возможность для заказчи-
ка установить перечень контрактов с соисполнителя-
ми, подлежащих казначейскому сопровождению. Для 
этого необходимы следующие условия: 

– такое право заказчика должно быть предусмот-
рено Правительством РФ при определении особенно-
стей осуществления конкретной закупки; 

– перечень контрактов должен быть согласован с 
федеральным органом исполнительной власти в со-
ответствующей сфере. 

Таким образом, у заказчиков будет возможность 
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принимать решение о необходимости казначейского 
сопровождения тех или иных контрактов. 

Источник: ГК «Браво Софт» 
 

Для заказчиков утверждена форма заявления 
на выдачу (перевод, изменение, отзыв)  

казначейского аккредитива 
Опубликован Приказ Федерального казначейства 

от 14.06.2016 № 8н, которым утверждены формы каз-
начейского аккредитива и иных документов, применя-
емых при перечислении авансовых платежей из фе-
дерального бюджета в рамках осуществления казна-
чейского сопровождения государственных контрак-
тов. Правила казначейского сопровождения в 2016 
году государственных контрактов, договоров 
(соглашений), а также контрактов, договоров, согла-
шений, заключенных в рамках их исполнения 
(далее – Правила), утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 04.02.2016 № 70. 

В соответствии с п. 26 Правил перечисление аван-
совых платежей осуществляется путем исполнения 
казначейского аккредитива. 

Под казначейским аккредитивом понимается доку-
мент, подтверждающий обязанность государственно-
го заказчика оплачивать за счет суммы аванса по-
ставленные товары, выполненные работы, оказанные 
услуги при предъявлении исполнителем в территори-
альный орган Федерального казначейства докумен-
тов, подтверждающих факт поставки товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг по контракту. 

Казначейский аккредитив формируется территори-
альным органом Федерального казначейства. 

Приказ Федерального казначейства от 14.06.2016 
№ 8н вступил в силу 19.07.2016. 

Таким образом, заказчики обязаны составлять за-
явление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) каз-
начейского аккредитива по утвержденной форме. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики при размещении информации  
и документов в ЕИС обязаны обеспечить  

возможность поиска и копирования  
фрагментов текста 

Минэкономразвития России рассмотрело обраще-
ние по поводу доступности информации для ознаком-
ления в ЕИС в сфере закупок и изложило свою пози-
цию в Письме от 23.06.2016 № Д28и-1299. 

Статьей 7 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ провозглашены принципы открытости и про-
зрачности, которые реализуются через обеспечение 
свободного и безвозмездного доступа к информации 
о контрактной системе в сфере закупок, в частности, 
путем размещения такой информации в ЕИС. 

Приказом Федерального казначейства от 
30.12.2015 № 26н утвержден Порядок пользования 
единой информационной системой в сфере закупок 
(далее – Порядок). 

В соответствии с п. 1.2 Порядка в ЕИС размеща-
ются файлы таких форматов, как: 

– jpeg; 
– doc; 
– txt; 
– pdf и др. 
Данное требование обеспечивает возможность 

ознакомиться с документами, представленными в 
указанных форматах, при помощи обычного про-
граммного обеспечения, которым располагает любое 
заинтересованное лицо. Тем самым достигается до-
ступность информации о контрактной системе. 

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 
23.12.2015 № 1414 утверждены Правила функциони-
рования ЕИС (далее – Правила). 

Согласно пп. «л» п. 14 Правил технологические 
(технические и программные) средства ЕИС должны 
обеспечивать возможность поиска текстовой инфор-
мации и документов в том числе по фрагментам тек-
ста. Исключения из данного правила составляют 
электронные образцы документов, т. е. сканирован-
ные копии. 

Таким образом, не только размещаемый заказчи-
ком в ЕИС документ должен соответствовать форма-
ту, предусмотренному п. 1.2 Порядка, но и текст доку-
мента должен распознаваться технологическими 
средствами ЕИС в целях поиска информации. 

В противном случае Минэкономразвития России 
рассматривает необеспечение заказчиком возможно-
сти поиска и копирования фрагментов текста разме-
щенной в ЕИС информации как ограничение доступ-
ности такой информации, что противоречит положе-
ниям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 
ФАС России: открытие отдельного банковского 

счёта по гособоронзаказу обязательно 
«Согласно действующему законодательству ис-

полнитель гособоронзаказа обязан открыть отдель-
ный счет в уполномоченном банке, выбранном голов-
ным исполнителем. Отказ от открытия счёта ставит 
под угрозу выполнение заданий по государственному 
оборонному заказу, что непозволительно и будет опе-
ративно пресекаться со стороны ФАС России», – со-
общил заместитель начальника Управления контроля 
авиационной, ракетно-космической и атомной про-
мышленности ФАС России Филипп Чирков. 

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС 
России) поступило заявление об обращении ПАО 
«Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» к 
АО «Аэроэлектромаш» с целью заключения дополни-
тельного соглашения к договору поставки, предусмат-
ривающего обязанность АО «Аэроэлектромаш» за-
ключить договор о банковском сопровождении и от-
крыть отдельный банковский счет для расчетов в 
рамках государственного оборонного заказа. 

В нарушение требований Федерального закона от 
29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном 
заказе» компания «Аэроэлектромаш» отказалась от 
заключения договора о банковском сопровождении с 
уполномоченным банком для расчетов по заключен-
ному с ПАО ААК «Прогресс» договору поставки в 
рамках государственного оборонного заказа. 

ФАС России выдала предупреждение АО 
«Аэроэлектромаш» о необходимости устранения при-
чин и условий, способствовавших возникновению та-
кого нарушения, и о принятии мер к устранению их 
последствий путем заключения дополнительного со-
глашения с ПАО ААК «Прогресс» в определенные 
сроки. 

Источник: http://fas.gov.ru 
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Уважаемые читатели! 
Представляем вам дайджест наиболее интерес-

ных законопроектов в сфере закупок. 
 
Заказчиков могут обязать производить оплату 
по контрактам с СМП и СОНО в течение 10 дней 

В Государственную Думу внесен законопроект 
№ 1108475-6, которым предусмотрены изменения в 
ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, а именно сокращение срока оплаты по контрактам 
с СМП и СОНО. 

На данный момент ч. 8 ст. 30 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрена обязанность 
заказчика включать в контракт, заключенный по ре-
зультатам закупки исключительно у СМП и СОНО, обя-
зательное условие об оплате по такому контракту в 
течение 30 дней. 

Данное положение направлено на поддержку СМП 
и СОНО, которые из-за отсутствия материальных ре-
зервов не имеют возможности ждать поступления де-
нежных средств длительное время. 

Однако, по мнению авторов законопроекта, в усло-
виях общего экономического спада необходимо сокра-
тить срок оплаты по контрактам с СМП и СОНО еще 
больше. Поэтому предлагается в обязательном поряд-
ке устанавливать в контрактах с СМП и СОНО условие 
об оплате в течение 10 дней после приемки товара, 
работы или услуги. 

Если законопроект будет принят, заказчики будут 
обязаны предусматривать в контракте оплату товаров, 
работ, услуг, а также отдельных этапов исполнения 
контракта в течение 10 дней и выполнять данное усло-
вие. 

Ознакомиться с текстом законопроекта № 1108475-
6 можно на официальном сайте Государственной Ду-
мы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Основания закупок у единственного  
поставщика могут быть сокращены 

В Государственную Думу внесен законопроект 
№ 1112830-6, которым предусмотрены изменения в 
Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В частно-
сти, предлагается исключить закупки у единственного 
поставщика на основании распоряжения Президента 
РФ и закупки, связанные с обеспечением визитов глав 
иностранных государств и правительств. 

На данный момент заказчики вправе осуществлять 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в том числе по следующим основаниям: 

– единственный поставщик определен указом или 

распоряжением Президента РФ или закупка осуществ-
ляется по поручению Президента РФ; 

– заключение контрактов на оказание услуг, связан-
ных с обеспечением визитов глав иностранных госу-
дарств и правительств, иностранных государств, руко-
водителей международных организаций, иностранных 
делегаций. 

По мнению авторов законопроекта, отсутствие тор-
гов при осуществлении таких закупок приводит к завы-
шению начальных цен, ударяет по независимому биз-
несу и приводит к необоснованному росту расходов 
бюджета. 

В связи с этим законопроектом № 1112830-6 преду-
смотрено исключение п. 2 и 20 ч. 1 ст. 93 Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Если законопроект будет принят, заказчики смогут 
осуществлять указанные закупки только путем прове-
дения торгов. 

 
Заказчики смогут установить требование  

об отсутствии административного наказания  
за нарушение трудового законодательства 

В Государственную Думу внесен законопроект 
№ 1112847-6, который предполагает изменения в Фе-
деральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Законопро-
ектом № 1112847-6 предусмотрено право заказчика 
установить требование к участнику закупки – юридиче-
скому лицу об отсутствии административного наказа-
ния за нарушение трудового законодательства. 

По мнению авторов законопроекта, данное измене-
ние и ряд других позволят работникам реализовать 
свое конституционное право на получение заработной 
платы своевременно и в полном объеме. 

Если законопроект будет принят, заказчики получат 
право устанавливать дополнительное требование к 
участнику, направленное на недопущение к участию в 
закупках работодателей, привлеченных к ответствен-
ности за нарушение трудового законодательства, в 
том числе срока выплаты заработной платы. 

Ознакомиться с текстами законопроектов 
№ 1112830-6 и 1112847-6 можно на официальном сай-
те Государственной Думы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Для заказчиков может быть изменен порядок 
направления сведений в реестр контрактов 

На общественное обсуждение вынесен проект, со-
гласно которому предлагается внести изменения в По-
становление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 
в части перечня сведений, направляемых заказчиками 
в реестр контрактов, а также порядка ведения реестра 
контрактов и реестра контрактов, содержащего сведе-
ния, составляющие государственную тайну. 

Во-первых, проектом предлагается уточнить пере-
чень сведений, подлежащих включению в реестр кон-
трактов, а именно: 

– в реестр контрактов включаются сведения о рас-
четной цене единицы товара (работы, услуги) в слу-
чае, если при заключении контракта их объем опреде-
лить невозможно; 

– в реестр контрактов не включаются сведения о 
контрактах, указанных в ч. 1 ст. 103 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Необходимо отметить, что указанные положения 
уже содержатся в Федеральном законе от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, поэтому изменения направлены на приведе-
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ние в соответствие с ним Постановления Правитель-
ства РФ от 28.11.2013 № 1084. 

Также авторы проекта предлагают изменить поря-
док ведения реестра контрактов, содержащего сведе-
ния, составляющие государственную тайну. 

На данный момент указанный реестр ведут в том 
числе органы государственной власти субъектов РФ. 
Проектом предлагается эти полномочия полностью 
передать Федеральному казначейству. 

Сам реестр контрактов, содержащий сведения, со-
ставляющие государственную тайну, предлагается 
вести в электронной форме, а в случае невозможно-
сти – в бумажном виде. На данный момент такой ре-
естр, наоборот, ведется в бумажном виде и только при 
наличии возможности переводится в электронную 
форму. 

Кроме того, проект предполагает наделение Мин-
фина России полномочиями по определению порядка 
формирования и направления сведений в реестр кон-
трактов, а также по разработке форм передачи таких 
сведений. 

Таким образом, если проект будет принят, заказчи-
ки будут обязаны направлять сведения в реестр кон-
трактов, содержащий сведения, составляющие госу-
дарственную тайну, по формам, разработанным Мин-
фином России. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых ак-
тов по ID 01/01/07-16/00050262. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Для заказчиков может быть установлена  
административная ответственность  

за нарушение срока и порядка оплаты  
по контрактам 

В Государственную Думу внесен законопроект 
№ 1122376-6, которым предусмотрено дополнение 
гл. 7 КоАП РФ статьей об ответственности заказчика за 
нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, 
услуг). 

На данный момент ст. 7.32.1 КоАП РФ предусмотре-
на ответственность заказчика только за нарушение 
срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для гос-
ударственных нужд по государственному оборонному 
заказу. 

По другим контрактам заказчик в случае просрочки 
оплаты несет только гражданско-правовую ответствен-
ность в виде неустойки. 

Если законопроект будет принят, за нарушение за-
казчиком порядка и срока оплаты товаров (работ, 
услуг) для государственных и муниципальных нужд 
будет предусмотрен штраф в размере от 10 тыс. до 
50 тыс. руб. 

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие 
позволит повысить эффективность исполнения обяза-
тельств со стороны заказчика. 

Ознакомиться с законопроектом № 1122376-6 мож-
но на официальном сайте Государственной Думы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

У заказчиков может появиться основание 
для закупок у организаций инвалидов  

как у единственного поставщика 
В Государственную Думу внесен законопроект 

№ 1121415-6, который предусматривает дополнение 

ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
новым основанием закупки у единственного поставщи-
ка, а именно осуществление закупки у организаций 
инвалидов. 

Заказчики смогут осуществлять закупки по новому 
основанию: 

1) у общероссийских общественных организаций 
инвалидов, среди членов которых инвалиды и их за-
конные представители составляют не менее 80%; 

2) у организаций, соответствующих следующим тре-
бованиям: 

– уставный капитал полностью состоит из вкладов 
общероссийских общественных организаций инвали-
дов; 

– среднесписочная численность инвалидов по отно-
шению к другим работникам составляет не менее 50%; 

– доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 
труда составляет не менее 25%. 

Закупки у организаций инвалидов как у единствен-
ного поставщика предполагается осуществлять на сум-
му не более 1 млн руб., а годовой объем таких закупок 
не должен превышать 50% совокупного годового объе-
ма закупок (далее – СГОЗ) заказчика и 20 млн руб. 

Например, при СГОЗ = 100 млн руб. объем закупок 
по новому основанию не может быть более 20 млн 
руб., а при СГОЗ = 10 млн руб. объем закупок не может 
превышать 5 млн руб. 

Кроме того, заказчики смогут закупать у единствен-
ного поставщика – организации инвалидов только то-
вары (работы, услуги), предусмотренные перечнем, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ. 

Вероятно, для этих целей будет применяться Пере-
чень товаров, работ, услуг, при закупке которых предо-
ставляются преимущества организациям инвалидов, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2015 № 341. 

По мнению авторов законопроекта, данное новов-
ведение необходимо в связи со сложной экономиче-
ской ситуацией, а также невозможностью в полной ме-
ре реализовать преимущества по цене контракта, 
предусмотренные для организаций инвалидов ч. 3 
ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Если законопроект будет принят, с 01.01.2017 за-
казчики смогут осуществлять закупки у единственного 
поставщика по новому основанию с учетом предусмот-
ренных им ограничений. 

Ознакомиться с законопроектом № 1121415-6 мож-
но на официальном сайте Государственной Думы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Для заказчиков могут измениться правила  
составления планов закупок  
и планов-графиков закупок 

На общественное обсуждение вынесен проект по-
становления Правительства РФ, которым предусмот-
рены изменения в правилах формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок и планов-графиков заку-
пок для федеральных нужд, нужд субъекта РФ и муни-
ципальных нужд, а также изменения в требованиях к 
форме планов закупок и планов-графиков закупок. 

Проект разработан Минэкономразвития России и 
предполагает внесение изменений в следующие нор-
мативные акты: 

– Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 552; 
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– Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 553; 

– Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 554; 

– Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 
№ 1043. 

Целью изменений является приведение указанных 
актов в соответствие с законодательством, в частно-
сти, с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Согласно предлагаемым изменениям в число за-
казчиков, обязанных руководствоваться указанными 
актами при составлении планов закупок и планов-
графиков закупок, включены: 

– федеральные государственные унитарные пред-
приятия (ФГУП) и Государственная корпорация по кос-
мической деятельности «Роскосмос» на федеральном 
уровне; 

– государственные унитарные предприятия субъек-
тов РФ и муниципальные унитарные предприятия на 
местном уровне. 

По новым правилам подготовленный план закупок 
унитарные предприятия должны будут направлять для 
согласования в орган, утвердивший план (программу) 
их финансово-хозяйственной деятельности. Этим же 
органом определяется срок утверждения унитарными 
предприятиями плана-графика закупок. 

Таким образом, унитарные предприятия, которые с 
01.01.2017 станут заказчиками, в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ будут обяза-
ны при формировании, утверждении и ведении планов 
закупок и планов-графиков закупок руководствоваться 
соответствующим постановлением Правительства РФ. 

Кроме того, проектом предусмотрены изменения в 
требованиях к форме планов закупок и планов-
графиков в части закупок, которые указываются в них 
отдельными строками. 

На данный момент отдельными строками в планах 
закупок и планах-графиках закупок указываются, 
например: 

– закупка преподавательских услуг, оказываемых 
физическими лицами; 

– закупка услуг экскурсовода (гида), оказываемых 
физическими лицами, и др. 

Перечень таких закупок предлагается дополнить 
закупками следующих работ и услуг: 

– работы по сбору и обработке первичных стати-
стических данных, выполняемые физическими лица-
ми; 

– услуги по предоставлению доступа к информа-
ции, содержащейся в документальных, документогра-
фических, реферативных, полнотекстовых зарубеж-
ных базах данных и специализированных базах дан-
ных международных индексов научного цитирования. 

При этом, отражая закупки отдельными строками в 
плане закупок, заказчик должен указать следующую 
информацию: 

– идентификационный код закупки; 
– наименование объекта закупки; 
– объем финансового обеспечения. 
В плане-графике о закупках, выделенных отдель-

ными строками, указывается следующая информация: 
– идентификационный код закупки; 
– НМЦК; 
– способ определения поставщика. 
Также изменения могут коснуться правил указания 

в планах-графиках НМЦК. 
Если Правительством РФ в соответствии со ст. 111 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ опреде-
лены особенности осуществления конкретной закупки, 
заказчик будет обязан отразить в плане-графике све-
дения и о НМЦК, и о цене контракта, рассчитанной с 
учетом особенностей. 

Если проект будет принят, заказчики будут обязаны 
при формировании, утверждении и ведении планов-
графиков закупок руководствоваться новыми требова-
ниями. 

Дата окончания общественного обсуждения – 
29.07.2016. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале нормативных правовых актов по ID 
01/01/07-16/00050728. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Для заказчиков могут измениться правила  
закупки услуг по организации отдыха  

и оздоровления детей 
Минобрнауки России подготовило проекты измене-

ний в Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1085 и в Постановление Правительства РФ от 
04.02.2015 № 99. Проектами предусмотрены дополни-
тельные требования к участникам закупок услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей, а также 
правила оценки заявок участников таких закупок. 

В соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ Правительство РФ наделено пол-
номочиями по установлению дополнительных требо-
ваний к участникам закупок товаров, работ, услуг, ко-
торые способны поставить, выполнить, оказать только 
поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие не-
обходимый уровень квалификации. 

Такие требования установлены Постановлением 
Правительства РФ от 04.02.2015 № 99. 

На данный момент предусмотрены дополнитель-
ные требования для участников таких закупок, как: 

– оказание транспортных услуг, связанных с выпол-
нением воинских морских и речных перевозок; 

– выполнение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия; 

– и др. 
Согласно предложенным Минобрнауки России из-

менениям дополнительные требования могут быть 
установлены и для участников закупок услуг по орга-
низации отдыха и оздоровления детей. 

Заказчик при осуществлении такой закупки будет 
обязан предъявить следующие дополнительные тре-
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бования к участнику: 
– наличие опыта исполнения аналогичных контрак-

тов (договоров) в течение 3 лет (при этом стоимость 
ранее исполненного контракта должна составлять не 
менее 20% НМЦК по данной закупке); 

– наличие на праве собственности или ином закон-
ном основании недвижимого имущества, оборудова-
ния, финансовых и трудовых ресурсов, специалистов 
и иных работников определенного уровня квалифика-
ции. 

Соответствие участника дополнительным требова-
ниям будет подтверждаться: 

– копиями ранее исполненных контрактов 
(договоров); 

– выписками из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество либо копиями догово-
ров аренды; 

– перечнем оборудования, материальных ресурсов; 
– справками о наличии подготовленного штата ква-

лифицированных специалистов; 
– и другими документами. 
Если проект будет принят, заказчик будет обязан в 

извещении о закупке услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей и закупочной документации уста-
навливать дополнительные требования к участникам, 
а также требовать предоставления в составе заявки 
подтверждающих документов. Заявки участников, не 
соответствующие дополнительным требованиям или 
не содержащие подтверждающих документов, заказ-
чик будет обязан отклонить. Кроме того, Минобрнауки 
России предлагает изменить правила оценки заявок 
участников закупки услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей. Правила оценки заявок, оконча-
тельных предложений участников закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд (далее – Правила) утверждены По-
становлением Правительства РФ от 28.11.2013 
№ 1085. В соответствии с п. 4 Правил критерии оценки 
заявок подразделяются на стоимостные и нестоимост-
ные. При этом согласно п. 8 Правил в документации о 
закупке заказчик обязан указать величины значимости 
критериев оценки. Приложением к Правилам опреде-
лены предельные величины значимости критериев 
оценки. Например, для товаров значимость стоимост-
ных критериев должна быть не менее 70%, 
а нестоимостных критериев – не более 30%. Иными 
словами, при закупке товаров приоритетное значение 
будет иметь цена контракта. 

Согласно предлагаемым изменениям для услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей могут быть 
установлены следующие предельные величины значи-
мости критериев оценки: 

– не менее 30% по стоимостным критериям; 
– не более 70% по нестоимостным критериям. 
Таким образом, при оценке заявок участников за-

купки услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей решающее значение будет иметь не столько 
цена таких услуг, сколько квалификация участников, 
их деловая репутация и иные нестоимостные крите-
рии. 

Ознакомиться с текстами проектов можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/07-16/00050818 и ID 01/05/07-
16/00050812. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Минздрав России подготовил  
правила централизованных  
закупок антибактериальных  

и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов 

На общественное обсуждение вынесен проект по-
становления Правительства РФ, утверждающего По-
ложение о закупках антибактериальных и противоту-
беркулезных лекарственных препаратов (второго ря-
да), применяемых при лечении больных туберкулезом 
с множественной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя, и диагностических средств для выявления, 
определения чувствительности микобактерии туберку-
леза и мониторинга лечения больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью возбу-
дителя.  

Согласно проекту закупку указанных лекарственных 
препаратов и диагностических средств будет осу-
ществлять Минздрав России.  

ФМБА России, Роспотребнадзор и ФСИН России 
определяют подведомственные им федеральные 
учреждения, а органы исполнительной власти субъек-
тов РФ – организации, имеющие лицензию на фарма-
цевтическую деятельность, в целях поставки лекар-
ственных препаратов. 

Таким образом, поставка лекарственных препара-
тов будет осуществляться не заказчику, 
а организациям-получателям. 

В связи с этим Минздрав России, как заказчик, обя-
зан обеспечить: 

– доставку лекарственных препаратов до организа-
ций-получателей; 

– ведение поставщиками учета поставленных орга-
низациям-получателям лекарственных препаратов и 
соответствующей отчетности; 

– оплату поставщикам лекарственных препаратов 
на основании документов, подтверждающих факт их 
получения организациями-получателями (накладные, 
акт приема-передачи). 

Соответствующие условия должны быть включены 
заказчиком в проект контракта.  

В течение 10 рабочих дней после поступления 
накладных и актов приема-передачи Минздрав России 
осуществляет учет лекарственных препаратов и рас-
порядительным актом передает их федеральным госу-
дарственным учреждениям, оказывающим медицин-
скую помощь, а также в собственность субъектов РФ, с 
указанием номенклатуры, количества и стоимости ле-
карственных препаратов.  

Таким образом, организации-получатели приобре-
тают права на фактически поставленные им лекар-
ственные препараты. 

Если проект будет принят, закупка антибактериаль-
ных и противотуберкулезных лекарственных препара-
тов и диагностических средств будет осуществляться 
централизованно в соответствии с утвержденным По-
ложением. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/04-16/00047685. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
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Реформа госзакупок, которую поручил ускорить 
Дмитрий Медведев, фактически остановилась. Вес-
ной глава Белого дома поручил перевести госзакупки 
и закупки госкомпаний в электронный вид, ввести для 
госкомпаний закрытый перечень способов закупок и 
заставить фонды и автономные учреждения заку-
паться по более строгому закону о госзакупках – 44-
ФЗ. Однако в отношении госкомпаний Минэкономики 
уже пошло на компромисс и готовится предложить им 
электронные закупки только для лотов стоимостью 
меньше 5 млн руб. Фонды и автономные учреждения 
и вовсе не упоминаются в подписанном президентом 
тексте закона. 

Минэкономики, ФАС и Федеральное казначейство 
отправили Дмитрию Медведеву очередной монито-
ринг закупок госкомпаний (копия есть у «Ъ») – он опи-
сывает первое полугодие 2016 года. 96% таких заку-
пок производится на неконкурентной основе (51% – 
«у единственного поставщика», 45% – «иные спосо-
бы»).  

Самих «иных способов» ведомства насчитали 
3,8 тыс., включая «наш любимый способ закупок» и 
«неконкурентную закупку» (так их описывают в доку-
ментации сами компании). Объем размещенных в 
ЕИС закупок составил 8,7 трлн руб. (на 1 трлн руб. 
больше, чем в первом полугодии 2015 года). Только 
28% общего объема закупок (больше 2,4 трлн руб.) 
проводится в электронной форме, около половины – 
на трех площадках (Газпромбанк, B2B-центр и РЖД). 
Квоты на закупки малого бизнеса выполняются фор-
мально, а информация в отчетности не является в 
полной мере достоверной – посчитали в ведомствах. 

Напомним, в апреле Дмитрий Медведев поручил 
ведомствам ускорить перевод на электронные проце-
дуры всех видов закупок, ограничить перечень проце-
дур и перевести под действие 44-ФЗ закупки фондов 
и бюджетных учреждений. В мае Минэкономики внес-
ло в Белый дом согласованные с ФАС поправки, ко-
торые в Госдуму так и не поступили. В подписанном 
же президентом законе, распространяющем действие 
44-ФЗ на закупки ГУПов и МУПов, фонды и автоном-
ные учреждения не упоминаются. 

Как рассказал «Ъ» источник в Минэкономики, с 
декабря 2015 года из-за действий крупных лоббистов 
так и не дождались внесения в Госдуму наиболее 

радикальных поправок правительства к законам о 
закупках – о переводе на электронные торги и госза-
купок, и закупок госкомпаний. Особое недовольство 
крупных заказчиков вызвала идея перевести крупные 
закупки по 223-ФЗ на универсальные площадки госза-
купок по 44-ФЗ, вывести расчетные центры с площа-
док в банки и сократить размер и сроки блокирования 
средств на счетах. По данным собеседника «Ъ», оба 
проекта на 7 июля находились на согласовании в 
главном правовом управлении президента. 

Именно непринятие поправок, сконцентрирован-
ных в 44-ФЗ, сделало невозможной реформу закупок 
госкомпаний – отметили в Минэкономики. 23 июня 
поправки обсуждались на совещании в Комитете по 
экономической политике Госдумы. Там сенатор Нико-
лай Журавлев обнародовал письмо Сбербанка с кри-
тикой проекта – рассказал «Ъ» участник совещания. 
Мобильный телефон господина Журавлева не отве-
чал, в Сбербанке тему не комментируют. По сведени-
ям источника в Минэкономики, против ряда позиций 
проекта выступал и ВТБ – там также отказались ком-
ментировать законопроекты до их внесения в Госду-
му. 

4 июля Минэкономики на своем сайте представи-
ло новую редакцию поправок к 223-ФЗ. Министерство 
предлагает дать возможность корпорации малого и 
среднего предпринимательства жаловаться в ФАС 
при нарушениях на торгах, а если госкомпании не 
выполняют лимит закупок у малого бизнеса или пуб-
ликуют о них неверные сведения, их до конца года 
можно будет частично перевести под закон о госза-
купках 44-ФЗ. 

Впрочем, проект содержит ряд уступок госкомпа-
ниям в сравнении с ранее обсуждавшимся ужесточе-
нием политики. Перечень закупочных процедур пред-
лагается ограничить лишь частично, разделив их на 
закрытые и открытые конкурентные закупки «у един-
ственного поставщика» и «иные способы». При этом 
первые три вида будут применяться только для заку-
пок стоимостью меньше 5 млн руб., а для крупных 
заказов «иные способы» останутся в силе. 

«Это не способствует конкуренции», – отметили 
на площадке «Сбербанк-АСТ». Весь проект там по-
считали сырым и непроработанным. Гендиректор 
«РТС-Тендер» Виктор Степанов и глава Единой элек-
тронной торговой площадки Антон Емельянов счита-
ют, что эта мера выглядит как эксперимент, который 
позволит протестировать работоспособность новых 
норм – и затем постепенно распространить их на дру-
гие сегменты рынка закупок. 

«Непринятие поправок в весеннюю сессию – боль-
шая ошибка. Мы полностью поддерживаем электро-
низацию сферы закупок. Кроме того, в части регули-
рования финансового обеспечения я считаю, что ЭТП 
не должны быть по своей сути структурными подраз-
делениями банков, иначе конкуренция между пло-
щадками превращается в конкуренцию между банка-
ми. ЭТП должны конкурировать в равных условиях и 
развивать свои сервисы за счет комиссий»,– сказал 
«Ъ» совладелец АО ЭТС (ЭТМ ММВБ) и 
«Фабрикант» Сергей Габестро. 

Источник: http://www.tendery.ru 
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Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам подборку наиболее актуаль-

ных вопросов пользователей системы 
«Государственные и муниципальные закупки. 
Справочник заказчика», заданных в июле 2016 
года в Службу поддержки пользователей «Задай 
вопрос эксперту». 

 
44-ФЗ 

Могут ли быть предметом одной закупки 
(лота) два лекарственных средства 

с одним МНН, но разной дозировкой? 
Ответ. Да, два лекарственных средства с одинако-

вым международным непатентованным наименова-
нием, но с разной дозировкой могут быть предметом 
одной закупки, независимо от того, что у них один 
производитель.  

Обоснование. В соответствии с требованиями 
п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в случае закупки лекар-
ственных средств предметом одного контракта 
(одного лота) не могут быть только лекарственные 
средства с различными международными непатенто-
ванными наименованиями при условии, что началь-
ная (максимальная) цена контракта (цена лота) пре-
вышает предельное значение, установленное Поста-
новлением Правительства РФ от 17.10.2013 № 929. 

В системе в разделе «Закупки по контрактной си-
стеме» вы можете ознакомиться со справкой «Форми-
рование лотов для закупок в медицине по 44-ФЗ». 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Орловский Валерий Александрович 

 
Надо ли требования к антидемпинговым  
мерам указывать в проекте контракта? 

Ответ. В связи с тем что антидемпинговые меры 
применяются заказчиком до заключения контракта по 
итогам проведенной закупки, требования к антидем-
пинговым мерам устанавливаются заказчиком только 
в закупочной документации. При этом в разделе доку-
ментации, определяющем антидемпинговые меры, 
заказчик вправе указать размер обеспечения контрак-
та в случае применения антидемпинговых мер. 

В проекте контракта устанавливаются размеры 
обеспечения исполнения контракта, предусмотрен-
ные требованиями ч. 6 ст. 96 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 том числе 
размер обеспечения исполнения контракта в случае 
применения антидемпинговых мер. 

Кроме того, включается обязательное условие о 
сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в каче-
стве обеспечения исполнения контракта (если такая 
форма обеспечения исполнения контракта применя-
ется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)). 

Обоснование. В соответствии с требованиями 
ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
если при проведении конкурса или аукциона предло-
жена цена контракта, которая на 25% и более ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, контракт 
заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в раз-
мере, в 1,5 раза превышающем размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в документации о 
проведении конкурса или аукциона, но не менее чем 
в размере аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса). Таким образом, антидемпинговые 
меры не относятся к условиям исполнения контракта, 
а предусматривают право заключения контракта в 
случаях, если предложенная в заявке цена снижена 
на 25% и более по отношению к начальной 
(максимальной) цене контракта.  

Между тем в соответствии с требованиями ч. 1 и 6 
ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 
проекте контракта должно быть установлено требо-
вание обеспечения исполнения контракта. 

Размер обеспечения исполнения контракта дол-
жен составлять от 5 до 30% начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извеще-
нии об осуществлении закупки, а в случае, если пред-
ложенная в заявке участника закупки цена снижена 
на 25% и более по отношению к начальной 
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с 
которым заключается контракт, предоставляет обес-
печение исполнения контракта в размере, в 1,5 раза 
превышающем размер обеспечения исполнения кон-
тракта, но не менее чем в размере аванса (если кон-
трактом предусмотрена выплата аванса). 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 

В системе в разделе «Закупки по контрактной си-
стеме» вы можете воспользоваться справкой «Анти-
демпинговые меры по 44-ФЗ». 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Орловский Валерий Александрович 

 
223-ФЗ 

Может ли заказчик, осуществляющий закупки 
по 223-ФЗ, пролонгировать ранее 

заключенные договоры? 
Вопрос. Будет ли считаться пролонгация догово-

ра, заключенного до вступления в силу Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (1 января 2012 года), 
новой закупкой по Федеральному закону от 
18.07.2011 № 223-ФЗ? Если будет, то какие действия 
должен выполнить заказчик, чтобы не нарушить Фе-
деральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ?  

Ответ. Да, пролонгация договора, заключенного 
как до вступления в силу Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», так и 
после вступления его в силу, будет считаться новой 
закупкой.  

Обоснование. В соответствии с позицией Минэко-
номразвития России в Письме от 29.03.2016 № Д28и-
775 пролонгация договора отдельными видами юри-
дических лиц является новой закупкой. 

Это обязывает заказчика размещать в единой ин-
формационной системе сведения об автоматической 
пролонгации договоров, заключенных до вступления 
в силу Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 
т. е. до 1 января 2012 года. 

Минэкономразвития обосновывает такой подход 
позицией Высшего арбитражного суда РФ в Инфор-
мационном письме от 16.02.2001 № 59, в котором 
указано: автоматическое продление договора означа-
ет, что между сторонами действует новый договор, 
условия которого идентичны условиям первоначаль-
ного. 

Таким образом, информация о пролонгации дого-
вора как о новой закупке включается в план закупок и 
размещается в Единой информационной системе в 

порядке, установленном Положением о закупке, в 
отношении размещения информации о закупке у 
единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля). 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Орловский Валерий Александрович 

 
Можно ли в ходе исполнения договора 

внести изменения в срок исполнения договора  
и порядок оплаты? 

Ответ. Да, вы можете путем заключения дополни-
тельного соглашения с подрядчиком внести измене-
ния в условия договора, в том числе в срок оконча-
ния работ и в порядок оплаты выполненных работ, 
при условии что внесение изменений в условия дого-
вора не запрещено договором или утвержденным 
вами Положение о закупке. 

Обоснование. В соответствии с п. 1 ст. 451 Граж-
данского кодекса РФ существенное изменение обсто-
ятельств, из которых стороны исходили при заключе-
нии договора, является основанием для его измене-
ния, если иное не предусмотрено договором или не 
вытекает из его существа. 

Изменение обстоятельств признается существен-
ным, когда они изменились настолько, что, если бы 
стороны могли это разумно предвидеть, договор во-
обще не был бы ими заключен или был бы заключен 
на значительно отличающихся условиях.  

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 2 Феде-
рального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» Положение о закупке является докумен-
том, который регламентирует закупочную деятель-
ность заказчика и должен содержать в том числе по-
рядок заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки положения. 

В системе в разделе «Закупки по 223-ФЗ» вы мо-
жете ознакомиться со справкой «Исполнение, изме-
нение, расторжение договора по 223-ФЗ». 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Орловский Валерий Александрович 
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Уважаемые читатели, регулярно мы пополня-
ем систему новой справочной информацией, что-
бы вы могли с легкостью применять нормы веде-
ния закупочной деятельности и верно поступать 
в спорных ситуациях. За прошедший месяц самы-
ми интересными и ожидаемыми стали справки 
«Рабочий календарь запроса предложений по 223
-ФЗ» и «Этапы закрытого аукциона по 223-ФЗ». 

 
«Рабочий календарь запроса предложений  

по 223-ФЗ»  
Согласно Федеральному закону от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» заказчик обязан 
включить в Положение о закупке информацию о спо-
собах закупки, а также порядок их подготовки и про-
ведения. Кроме конкурса и аукциона, указанных в 
законе, заказчик вправе использовать другие спосо-
бы закупки, в том числе и запрос предложений.  

Поскольку проведение запроса предложений не 
регламентировано ни Гражданским кодексом РФ, ни 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, необ-
ходимо дать ему определение в Положении о закуп-
ке. 

При установлении основных этапов процедуры 
запроса предложений заказчики зачастую допускают 
ошибки. Это может привести к тому, что в Положение 
о закупке, извещение и документацию будут включе-
ны условия проведения запроса предложений, кото-
рые нарушают требования законодательства, содер-
жат противоречия между отдельными этапами проце-
дуры или ограничивают конкуренцию. 

Контролирующие органы могут расценить указан-
ные ошибки как действия (бездействие) заказчика, 
содержащие состав административных правонаруше-
ний, привлечь должностных лиц заказчика к админи-
стративной ответственности, а результаты закупки 
могут быть аннулированы. 

В справке «Рабочий календарь запроса предложе-
ний по 223-ФЗ» представлен пошаговый алгоритм 
проведения запроса предложений в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Вы 
узнаете, на какие этапы можно разделить процедуру, 
а также поймете их длительность, состав и содержа-
ние каждого из этапов. 

Ознакомление с данной справкой поможет вам 
установить в Положении о закупке те этапы запроса 
предложений, которые необходимы конкретно вашей 
компании, и избежать штрафных санкций. 

 
«Этапы закрытого аукциона по 223-ФЗ»  

Поскольку процедура проведения закрытого аук-
циона Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц» не регламентирована, при под-
готовке к проведению закрытого аукциона заказчик 
руководствуется своим Положением о закупке. 

На практике случается, что в силу повышенной 
загруженности специалистов заказчика пропускаются 
те или иные юридически значимые действия, что в 
свою очередь может повлечь неблагоприятные по-
следствия как для должностного лица, так и для са-
мого заказчика: от поступления жалоб со стороны 
участников до наложения административных штра-
фов со стоны контролирующих органов. 

Справочный материал «Этапы закрытого аукциона 
по 223-ФЗ» разработан для того, чтобы при проведе-
нии закрытого аукциона у вас не был пропущен ни 
один важный момент и каждый раз, проводя процеду-
ру закупки, вы могли обращаться к данному материа-
лу и пошагово следовать структуре, изложенной в 
нём. Для этого информация представлена в виде по-
шагового алгоритма с указанием обязательных и ре-
комендуемых к проведению этапов.  

Справка поможет вам сориентироваться в своих 
действиях на каждом этапе проведения закрытого 
аукциона, облегчит организацию проведения закупки, 
а также позволит четко придерживаться сроков, уста-
новленных для каждого шага. И в результате вы бу-
дете уверены в правильности проведения процеду-
ры. 
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Лето – прекрасная пора, когда мы можем насла-
диться всеми прелестями загородного отдыха. Мы 
подобрали для вас несколько идей, как сделать вы-
ходные на даче незабываемыми. 

Отправьтесь на экскурсию 

Многие считают, что в дачных поселках и дерев-
нях из достопримечательностей только природа. Это 
не так. Например, всего в 34 километрах к юго-
востоку от Москвы находится древнее село Быково. 
Оно основано еще во время татаро-монгольского 
ига, а в XVIII веке благодаря стараниям 
В. И. Баженова приобрело изысканный архитектур-
ный облик. Мастер преобразил местную усадьбу и 
построил величественный храм Владимирской Божь-
ей Матери (1789 год). 

Выясните, какие культурно-исторические досто-
примечательности есть неподалеку от вашего заго-
родного дома, и отправляйтесь туда на экскурсию. 
Такие поездки не только развлекают, но и расширя-
ют кругозор. 

Также сейчас активно развиваются этнический и 
агротуризм. Если поблизости есть этнографический 
парк, вы сможете познакомиться с обычаями, фольк-
лором и бытом какого-нибудь народа, узнать, как жи-
ли, что ели и во что одевались его представители 
десятки лет назад. А в сельскохозяйственном туре 
вам наверняка предложат подоить корову или пору-
бить дрова. Отличный опыт для горожан, считающих, 
что работа = офис + компьютер. :) 

Устройте спортивный турнир 
Если отправляетесь за город с друзьями, турнир 

по волейболу или дворовому футболу – то, что нуж-
но для веселья. Возьмите с собой инвентарь, поде-
литесь на команды и составьте график турнира. Не 
забудьте о призе для чемпионов. 

Командные игры на свежем воздухе сплачивают 
коллектив, дарят море азарта и позитива и заряжают 
здоровьем.  

Главное – соблюдать некоторые правила. К при-
меру, если речь идет о футболе, сократите продол-
жительность таймов до 25−30 минут и делайте меж-
ду играми получасовые перерывы. Так у команд бу-
дет время на отдых и восстановление. Придать сил 
поможет любой продукт или напиток: съешьте кусок 
шашлыка в перерыве между матчами или выпейте 
стакан колы. 

Сходите в лес 
Прогулка по лесу – это головокружительно свежий 

воздух, пение птиц, лесные запахи и бесконечная 
гармония, которой так не хватает жителям города. 
В лесу каждый найдет занятие по интересам. Одних 
увлечет сбор ягод и грибов (уже сезон!), а другие бу-
дут просто созерцать природу, фотографировать и 
фотографироваться. Кроме того, лесные тропы от-
лично подходят для беговых тренировок. 

Порыбачьте 
Когда поблизости речка или озеро, с досугом нет 

никаких проблем: если позволяет погода, отдыхать 
там можно хоть целыми сутками. Особая удача, ко-
гда в водоеме водится рыба. 

Посидеть с удочкой в ожидании поклевки хотя бы 
раз в жизни должен каждый. Быть может, вам понра-
вится, и тогда вы обретете новое хобби. ;) Практика 
показывает, что рыбалка приходится по душе даже 
девушкам. 

Если удача будет на вашей стороне, то вы обес-
печите себя и близких вкусным ужином – ухой или 
рыбой, жаренной на гриле. 

Устройте спа 
Лучший способ релакса в сельской местности – 

это баня. Она лечит, бодрит и омолаживает. 
Считается, что русская баня способствует восста-

новлению поврежденных тканей и показана при ле-
чении ушибов и растяжений. Периодическое облива-
ние разгоряченного тела прохладной водой улучша-
ет кровоснабжение. А самомассаж веником прекрас-
но сжигает лишние килограммы. 

Баня с эфирными маслами улучшает дыхание и 
помогает в борьбе с респираторными заболевания-
ми. Капните пару капель елового, эвкалиптового или 
кедрового масла на каменку, поддайте и вдыхайте 
хвойный аромат. Женщинам баня может заменить 
поход в спа-салон: на распаренной коже удобно про-
водить косметические процедуры (пилинг, маски 
и т. п.). 

Однако, чтобы ощутить пользу бани, нужно уметь 
правильно в нее ходить. Золотые правила: 

– Общая продолжительность банных процедур не 
должна превышать 2 часов с максимум двумя-тремя 
заходами в парную. Не проводите в парилке более 
5−7 минут (дети – 1−2 минуты). Если почувствовали 
слабость или головокружение, немедленно покиньте 
парную. 

– В бане происходит обильное потоотделение. 
Чтобы поддерживать водный баланс организма, нуж-
но пить достаточно жидкости. Подойдут холодный 
чай, морс, компот, лимонад, сок – они на 85−99% со-
стоят из воды. 

– Не посещайте баню с полным желудком: это 
увеличивает и без того немалую нагрузку на сердце. 
Но и голодными идти не стоит: мытье в бане требует 
много сил. Перекусите перед баней фруктами или 
овощами. 

Надеемся, наши идеи убедили вас, что поездка за 
город может стать бо́льшим, чем просто шашлыки и 
ничегонеделание. Выходные на даче можно прове-
сти весело и с пользой. Хорошего уик-энда! 

Источник: Лайфхакер 

Пять идей для веселых выходных за городом 
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, до-

бавленные в систему в июле.  
 

Обновлены  
расчетные программы 

За прошедший месяц были дополнены новыми 
функциями расчетные программы: 

– Программа расчета размера штрафа и пени по 
44-ФЗ дополнена блоком расчета размера пени, 
начисляемого на заказчика за каждый день просроч-
ки исполнения обязательств по оплате контракта; 

– Программа расчета размера обеспечения за-
явок и размера обеспечения исполнения контракта 
по 44-ФЗ дополнена функцией «Вывод на печать». 
Функциональные кнопки расположены на каждой 
странице расчетной программы. 

Кроме того, для вашего удобства в Программе 
учета лимитов при закупках по 44-ФЗ скорректирова-
на работа фильтров на листах учета закупок. 

Расчетные программы сэкономят ваше время и 
помогут не ошибиться в расчетах. 

Найти обновленные расчетные программы вы 
сможете в разделе «Расчетные программы по 44-
ФЗ». 

 
Новые справки  

по 223-ФЗ 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ, 

устанавливая общие принципы осуществления заку-
пок отдельными видами юридических лиц, не преду-
сматривает порядок проведения конкретных торго-
вых процедур. 

Поэтому мы предлагаем справочные материалы, 
в которых подробно описаны процедуры закупок, 
условия и порядок их проведения. 

За прошедший месяц добавлены новые справки 
по этой теме: 

– Рабочий календарь закрытого аукциона по 223-
ФЗ  

– Этапы закрытого аукциона по 223-ФЗ  
Благодаря данным справочным материалам вы 

сможете не пропустить ключевые этапы при прове-
дении закрытого аукциона и не нарушить сроки, 
предусмотренные законодательством. 

Актуализирована справочная информация  
по 44-ФЗ и по 223-ФЗ 

Законодательство о закупках не прекращает ме-
няться, и мы всегда готовы предоставить вам акту-
альную информацию для безошибочной работы. 

В связи со вступлением в силу ст. 5 Федерального 
закона от 23.06.2016 № 222-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» актуализирована справка «Участие 
СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ». 

Теперь к СМП могут быть отнесены любые потре-
бительские кооперативы, а не только сельскохозяй-
ственные, как было ранее. 

Также 01.07.2016 вступил в силу Федеральный 
закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации», в связи с 
чем, актуализированы справки по Федеральным за-
кону от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Федеральному закону 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ: 

– Информационное обеспечение закупки по 223-
ФЗ  

– Открытый многоэтапный конкурс по 223-ФЗ  
– Закрытый многоэтапный конкурс по 223-ФЗ  
– Закрытый аукцион по 223-ФЗ  
– Открытый многоэтапный конкурс с предквали-

фикацией по 223-ФЗ  
– Закрытый многоэтапный конкурс с предквали-

фикацией по 223-ФЗ  
– Особенности проведения запроса предложений 

по 223-ФЗ  
– Конкурсная документация по 44-ФЗ 
– Извещение и документация о проведении за-

проса котировок по 223-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 поставку товаров по 44-ФЗ  
– Техническое задание для закупок по 223-ФЗ  
– Извещение о проведении запроса котировок по 

44-ФЗ  
– Закупка услуг по техническому обслуживанию 

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

– Документация о закрытом аукционе по 44-ФЗ  
– Закрытый конкурс по 44-ФЗ  
– Закупки у субъектов естественных монополий 

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  
В справку «Госорганы о закупках по 223-ФЗ» до-

бавлены позиции Минэкономразвития России по во-
просам планирования закупок и размещения инфор-
мации о закупках в ЕИС. 

15.07.2016 вступили в силу законы, которыми 
предусмотрены новые составы административных 
правонарушений в сфере закупок: 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 317-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном оборонном заказе» и статью 7.29-2 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях»; 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях». 

В связи с этим актуализирована справка «Меры 
административной ответственности при закупках по 
44-ФЗ», в которой вы найдете информацию обо всех 
наказуемых нарушениях Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Кроме того, информацией о новых составах адми-
нистративных правонарушений и санкциях за их со-
вершение дополнены справки: 

– Обоснование закупок по 44-ФЗ  
– Планы-графики закупок по 44-ФЗ  
– Планы закупок по 44-ФЗ  
– Планирование закупок по 44-ФЗ  
– Особенности исполнения контракта по 44-ФЗ  
– Обязательное общественное обсуждение по 44-

ФЗ  
– Экспертиза по 44-ФЗ  
Федеральным законом от 03.07.2016 № 314-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 1294 части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации и 
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» определены 
особенности заключения и исполнения следующих 
контрактов: 

– на создание произведения архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства и 
(или) разработку на его основе проектной документа-
ции объектов капитального строительства; 

– на выполнение проектных и (или) изыскатель-
ских работ; 

– на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов капитального строительства. 

В связи с этим соответствующей информацией 
дополнены справки: 

– Составление контракта для закупок по 44-ФЗ  
– Особенности исполнения контракта по 44-ФЗ  
Новая информация в справках позволит не допу-

стить нарушения законодательных требований при 
составлении контракта и исполнении контрактов. 

В прошлом месяце была полностью переработа-
на справка «Реестр недобросовестных поставщиков 
по 223-ФЗ». 

В справке подробно рассмотрен порядок дей-
ствий заказчика, который столкнулся с недобросо-
вестным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Данная информация позволит совершить все необ-
ходимые действия в срок и в установленном порядке 
и тем самым избежать наложения штрафа, размер 
которого может достигать 50 тыс. руб. 

В прошлом месяце принято Постановление Пра-
вительства РФ от 18.07.2016 № 690, которым внесе-
ны изменения в Постановление Правительства РФ 
от 28.12.2015 № 1456. 

В частности, уточнено, что если средства феде-
рального бюджета доведены заказчикам до 
30.09.2016, то осуществлять закупки за счет этих 
средств после указанной даты заказчики не вправе. 

При этом если средства федерального бюджета 
доведены заказчикам после 30.09.2016, то на закуп-
ки за счет этих средств не распространяются ограни-
чения, предусмотренные Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.12.2015 № 1456. 

В связи с этим соответствующей информацией 
дополнены справки: 

– Планы-графики закупок по 44-ФЗ  
– Извещение о проведении открытого конкурса по 

44-ФЗ  
– Извещение о проведении электронного аукцио-

на 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 закрытого аукциона по 44-

ФЗ  
– Рабочий календарь закрытого конкурса 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-
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ФЗ  
– Рабочий календарь закрытого двухэтапного кон-

курса по 44-ФЗ 
– Рабочий календарь закрытого конкурса с огра-

ниченным участием по 44-ФЗ  
– Извещение о проведении запроса предложений 

по 44-ФЗ  
– Извещение о проведении запроса котировок по 

44-ФЗ  
– Закрытый конкурс по 44-ФЗ  
– Закрытый конкурс с ограниченным участием по 

44-ФЗ  
Справочная информация в системе поможет не 

допустить нарушений при осуществлении закупок и 
привлечения к административной ответственности. 

 
Актуализированы образцы  

технических заданий 

За прошедший месяц в связи со вступлением в 
силу Федерального закона от 05.04.2016 № 104-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам стан-
дартизации» актуализированы образцы технических 
заданий: 

– Техническое задание (поставка мяса, мясных 
продуктов) 

– Техническое задание (поставка оборудования – 
компьютерная техника в комплекте) 

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

– Техническое задание (поставка источников бес-
перебойного питания для офисной техники) 

– Техническое задание (поставка лакокрасочных 
материалов) 

– Техническое задание (поставка товаров) 
– Техническое задание (выполнение работ) 
– Техническое задание (оказание услуг) 
– Техническое задание (оказание медицинских 

услуг по диспансеризации сотрудников) 
– Техническое задание (поставка анализатора 

паров этанола (алкометра)) 
– Техническое задание (поставка продуктов пита-

ния) 
– Техническое задание (поставка аппарата для 

комбинированной и вакуумной терапии) 
– Техническое задание (поставка холодильного 

оборудования) 
– Техническое задание (поставка картофеля) 

– Техническое задание (поставка зерна пшеницы) 
– Техническое задание (поставка одноразовых 

шприцев) 
– Техническое задание (выполнение работ по 

монтажу локальной вычислительной сети) 
– Техническое задание (выполнение работ по те-

кущему ремонту общего имущества многоквартирно-
го дома) 

– Техническое задание (выполнение проектных 
(проектно-изыскательских) работ) 

– Техническое задание (оказание услуг по подпис-
ке и поставке отечественных периодических изданий 
для библиотеки) 

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

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

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

– Техническое задание (оказание услуг сотовой 
связи) 

– Техническое задание (оказание услуг по прове-
дению технической инвентаризации объектов недви-
жимости) 

– Техническое задание (поставка чистящих и мо-
ющих средств) 

– Техническое задание (поставка канцелярских 
товаров) 

– Техническое задание (оказание услуг по разме-
щению рекламы в газете) 

– Техническое задание (выполнение погрузо-
разгрузочных работ) 

– Техническое задание (оказание услуг по прове-
дению флюорографического обследования нерабо-
тающего населения) 

– Техническое задание (поставка нефтепродуктов 
(ГСМ)) 

Образцы технических заданий в системе сэконо-
мят ваше время при подготовке закупочной докумен-
тации, а также помогут не допустить ошибок при 
формулировании условий закупки, чтобы получить 
желаемый результат. 

 
Новые и актуализированные консультации 

экспертов  
За прошедший месяц в систему было добавлено 

36 новых комментариев экспертов к 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
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С их помощью вы сможете получить ответы на свои 
вопросы, аналогичные вопросам ваших коллег.  

За прошедший месяц в системе размещены кон-
сультации в том числе по вопросам применения до-
кументов по стандартизации и технических регла-
ментов при описании объекта закупки, а именно: 

– Что такое национальная система стандартиза-
ции? 

– В каком случае на конкретный товар (работу, 
услугу) должен обязательно применяться стандарт? 

– Как составить описание объекта закупки при 
отсутствии стандарта на нужный товар? 

– В каком случае при описании объекта закупки 
можно применить технические условия? 

– Может ли заказчик в техническом задании ука-
зать диапазон значений показателей? 

– Обязательно ли в техническом задании исполь-
зовать все характеристики, предусмотренные стан-
дартом? 

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

 
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 «Новые прави-
ла закупок с 1 июля 2016 года». 

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

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». 

kodeks://link/d?nd=767018680
kodeks://link/d?nd=767018680


НОВИНКИ СИСТЕМЫ НОВИНКИ СИСТЕМЫ 
Что нового в системе в текущем месяце  

23 

АВГУСТ 2016 

Уважаемые пользователи, предлагаем вашему вниманию полный перечень всех новинок системы  
за июль 2016 года.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

Новая справочная информация 

 Этапы закрытого аукциона по 223-ФЗ  Рабочий календарь закрытого аукциона по 223-ФЗ 

Запись видеосеминара 

 Новые правила закупок с 1 июля 2016 года  

 Следует ли оформлять отчет об исполнении кон-

тракта после возврата обеспечения исполнения кон-
тракта? Следует ли вносить сведения о возврате 
обеспечения исполнения контракта в реестр контрак-
тов? 

 Правомерно ли отклонение второй части заявки на 

участие в электронном аукционе за непредоставле-
ние устава юрлица в действующей редакции? 

 Размещается ли в ЕИС информация о договорах, 

заключение которых не регулируется 223-ФЗ, и учи-
тываются ли такие договоры в ежемесячном отчете? 

 Контракт заключен в 2013 году по нормам 94-ФЗ, 

окончание работ – в 2015 году, работы в срок не вы-
полнены. Как считать неустойку: по контракту или по 
Постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 
№ 1063? 

 При заключении контракта в соответствии с п. 28 

ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ ограничения есть только в сумме 
(200 тыс. руб.) и в объеме закупаемого препарата 
или сумма закупки должна войти в объем 5%-х заку-
пок заказчика? 

 Надо ли требования к антидемпинговым мерам ука-

зывать в проекте контракта? 

 Обязан ли заказчик привлекать экспертов, эксперт-

ные организации к проведению экспертизы результа-
тов всех заключенных по итогам закупок контрактов? 

 Могут ли быть предметом одной закупки (лота) два 

лекарственных средства с одним МНН, но разной 
дозировкой? 

 Обязан ли заказчик использовать типовой контракт, 

опубликованный на официальном сайте правовой 
информации, при формировании документов на за-
купку? 

 Какие дни (календарные или рабочие) имеет в виду 

законодатель при проведении электронного аукцио-
на? 

 Включаются ли в годовой объем закупок у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ на 2016 год средства на опла-
ту контрактов, заключенных в 2015 году? 

 Можно ли в ходе исполнения договора внести изме-

нения в срок исполнения договора и порядок опла-
ты? 

 Необходимо ли устанавливать в документации тре-

бование о наличии у участника закупки свидетель-
ства СРО на выполнение строительных работ по ре-
монту спортивного зала? 

 Участник закупки состоит в реестре недобросовест-

ных поставщиков по 223-ФЗ. Вправе ли мы допустить 

его к участию в аукционе в электронной форме по 44-
ФЗ? 

 Когда начнет действовать право подачи котировоч-

ных заявок в форме электронного документа? 

 Можем ли мы вносить изменения в идентификаци-

онный код закупки после утверждения и опубликова-
ния плана-графика закупок? 

 Как правильно указывать ГОСТ в техническом зада-

нии? 

 Как правильно отражать в плане закупок информа-

цию о закупках товаров, работ, услуг, если объекты 
закупки одинаковые, но закупки осуществляются в 
разные годы? 

 Направляются ли сведения о победителе закупки 

для включения в реестр недобросовестных постав-
щиков в случае отказа заказчика от заключения кон-
тракта? 

 Возможно ли досрочное выполнение работы? 

 Как быть, если на предварительный отбор подана 

одна заявка или не подано ни одной? Можно ли про-
вести один предварительный отбор по всему переч-
ню необходимых товаров, работ, услуг? 

 Всем ли нужно проводить предварительный отбор в 

целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера? 

 Вправе ли бюджетное учреждение при списании 

неустойки руководствоваться Приказом Министер-
ства финансов РФ от 12.04.2016 № 44н или необхо-
димо разработать свой внутренний нормативный 
акт? 

 При выполнении работ с использованием материа-

лов подрядчика нужно ли указывать в техническом 
задании ГОСТ на применяемые материалы? 

 Как описать в техническом задании характеристики 

товара, если на данный товар ГОСТ отсутствует? 

 Ограничен ли срок действия документа о повыше-

нии квалификации? Как часто нужно повышать ква-
лификацию в сфере закупок? 

 Необходимо ли вносить изменения в Положение о 

закупке в связи с изменением правил формирования 
технического задания? 

 Обязаны ли члены закупочной комиссии и специа-

листы по закупкам по 223-ФЗ проходить обучение 
или это носит рекомендательный характер? 

 Пересчет размера неустойки при изменении цены 

контракта 

 Может ли заказчик отклонить первую часть заявки 

участника аукциона, если он предоставил информа-
цию о наличии у него АЗС только в 10 из 35 районов 

Новые консультации экспертов 
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области? 

 Договор исполнен не в полном объеме, поскольку 

срок исполнения истек, а заказчик не выбрал общее 
количество товара. Поставщик отказывается расторг-
нуть договор по соглашению стон. Что делать заказ-
чику и как закрыть договор? 

 Обязан ли заказчик с 1 июля 2016 года при описа-

нии объекта закупки использовать документы, разра-
батываемые и применяемые в национальной систе-
ме стандартизации? 

 Надо ли ежемесячно формировать отчет об испол-

нении контракта на оказание коммунальных услуг, 
услуг телефонной связи? 

 Необходимо ли в документации о закупке указы-

вать конкретный стандарт для определенного вида 
работ или достаточно будет указать, что работы вы-
полняются согласно стандартом качества? 

 Оплата по контракту в несколько этапов с возмож-

ностью досрочной оплаты 

 Сколько протоколов разногласий может подать по-

бедитель электронного аукциона? 

 По какому пункту (22 или 23) ч. 1 ст. 93 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключать кон-
тракт на оказание услуг и выполнение работ по со-
держанию и ремонту общего имущества МКД, если 
имущество принадлежит заказчику на праве соб-
ственности? 

 Должны денежные средства, полученные унитар-

ным предприятием от населения за услугу 

«теплоснабжение», расходоваться на закупку ТРУ по 
44-ФЗ или же могут, как и в настоящее время, расхо-
доваться по 223-ФЗ? 

 Можно ли внести изменения в контракт, если рабо-

ты, предусмотренные проектной документацией, не 
соответствуют фактически необходимым к выполне-
нию работам? 

 Что такое национальная система стандартизации? 

 В каком случае на конкретный товар (работу, услу-

гу) должен обязательно быть стандарт? 

 Как составить описание объекта закупки при отсут-

ствии стандарта на нужный товар? 

 В каком случае при описании объекта закупки мож-

но применить технические условия? 

 Может ли заказчик в техническом задании указать 

диапазон значений показателей? 

 Обязательно ли в техническом задании использо-

вать все характеристики, предусмотренные стандар-
том? 

 Обоснование годового объема закупок у единствен-

ного поставщика 

 Правомерно ли заказчик заключил контракт с един-

ственным участником по п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ на проведение государственной экспертизы про-
ектной документации? 

 Замена строительных материалов при выполнении 

работ по капитальному ремонту автомобильной до-
роги 

Актуализированные образцы и формы 

 Техническое задание (поставка мяса, мясных про-

дуктов) 

 Техническое задание (поставка оборудования – 

компьютерная техника в комплекте) 

 Техническое задание (оказание услуг по уборке по-

мещений административного здания) 

 Техническое задание (выполнение работ по монта-

жу локальной вычислительной сети) 

 Техническое задание (выполнение работ по теку-

щему ремонту общего имущества многоквартирного 
дома) 

 Техническое задание (выполнение проектных 

(проектно-изыскательских) работ) 

 Техническое задание (оказание услуг по подписке и 

поставке отечественных периодических изданий для 
библиотеки) 

 Техническое задание (выбор официального печат-

ного издания для размещения информации о прове-
дении торгов) 

 Техническое задание (оказание услуг по организа-

ции физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий со студентами очной формы обучения) 

 Техническое задание (оказание услуг по техниче-

скому обслуживанию и ремонту клинико-
диагностических приборов и аппаратов) 

 Техническое задание (оказание медицинских услуг 

по диспансеризации сотрудников) 

 Техническое задание (оказание услуг сотовой свя-

зи) 

 Техническое задание (поставка источников беспе-

ребойного питания для офисной техники) 

 Техническое задание (поставка анализатора паров 

этанола (алкометра)) 

 Техническое задание (поставка продуктов питания) 

 Техническое задание (оказание услуг по проведе-

нию технической инвентаризации объектов недвижи-
мости) 

 Техническое задание (поставка аппарата для ком-

бинированной и вакуумной терапии) 

 Техническое задание (поставка лакокрасочных ма-

териалов) 

 Техническое задание (поставка чистящих и моющих 

средств) 

 Техническое задание (поставка канцелярских това-

ров) 

 Техническое задание (оказание услуг по размеще-

нию рекламы в газете) 

 Техническое задание (поставка холодильного обо-

рудования) 

 Техническое задание (выполнение погрузо-

разгрузочных работ) 

 Техническое задание (оказание услуг по проведе-

нию флюорографического обследования неработаю-
щего населения) 

 Техническое задание (поставка нефтепродуктов 

(ГСМ)) 

 Техническое задание (поставка картофеля) 

 Техническое задание (поставка зерна пшеницы) 

 Техническое задание (поставка одноразовых шпри-

цев) 

 Техническое задание (поставка товаров) 
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 Обоснование закупок по 44-ФЗ 

 Информационное обеспечение закупки по 223-ФЗ 

 Открытый многоэтапный конкурс по 223-ФЗ 

 Закрытый многоэтапный конкурс по 223-ФЗ 

 Открытый многоэтапный конкурс с предквалифика-

цией по 223-ФЗ 

 Закрытый многоэтапный конкурс с предквалифика-

цией по 223-ФЗ 

 Закрытый аукцион по 223-ФЗ 

 Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ 

 Реестр недобросовестных поставщиков по 223-ФЗ 

 Планы-графики закупок по 44-ФЗ 

 Планы закупок по 44-ФЗ 

 Планирование закупок по 44-ФЗ 

 Особенности исполнения контракта по 44-ФЗ 

 Особенности проведения запроса предложений по 

223-ФЗ 

 Извещение о проведении открытого конкурса по 44-

ФЗ 

 Конкурсная документация 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 

 Меры административной ответственности при за-

купках по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь электронного аукциона по 44-

ФЗ 

 Рабочий календарь запроса котировок по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь закрытого аукциона по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь закрытого конкурса 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 

 Обязательное общественное обсуждение по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь открытого конкурса по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь закрытого двухэтапного конкур-

са по 44-ФЗ 

 Рабочий календарь закрытого конкурса с ограни-

ченным участием по 44-ФЗ 

 Извещение о проведении запроса предложений по 

44-ФЗ 

 Документация о проведении запроса предложений 

по 44-ФЗ 

 Составление контракта для закупок по 44-ФЗ 

 Экспертиза 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 

 Виды заказчиков по 44-ФЗ 

 Закупка услуг по техническому обслуживанию ме-

дицинской техники по 44-ФЗ 

 Предварительный отбор участников закупки в це-

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

 Документация о закрытом аукционе по 44-ФЗ 

 Закрытый конкурс по 44-ФЗ 

 Закрытый конкурс с ограниченным участием по 44-

ФЗ 

 Госорганы о закупках по 223-ФЗ 

 Закупки у субъектов естественных монополий 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 

Актуализированная справочная информация 

 Техническое задание (выполнение работ)  Техническое задание (оказание услуг) 


