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Дорогие друзья!  
Мы рады приветствовать вас на страницах 

профессиональной газеты «Браво, Закупки!».  
В свежем номере представляем вам измене-

ния законодательства в сфере закупок, а также 
новинки системы «Государственные и муници-
пальные закупки. Справочник заказчика».  

«Новости закупок». Последние изменения в 
законодательстве по закупкам. Работайте толь-
ко с актуальной информацией. 

«Что планируется в контрактной систе-
ме». Самые значимые законопроекты. Будьте 
готовы к изменениям.  

«Делимся опытом». «Роснефть»: увеличи-
вать доступ малого бизнеса к заказу госкомпа-
ний еще рано. 

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

«Контракт на контроле». Новая справка 
«Зонтичные закупки по 223-ФЗ» поможет вам 
выбрать оптимальный для вас способ зонтич-
ной закупки и минимизировать риски остановки 
деятельности организации. А блок справок «За-
купки конкретными заказчиками по 223-ФЗ» по-
может определить, обязана ли ваша организа-
ция осуществлять закупку инновационной, вы-
сокотехнологичной продукции согласно Распо-
ряжению Правительства РФ от 21.03.2016 
№ 475-р и как в этом случае рассчитать годо-
вые объемы закупок, какие документы офор-
мить. 

«Кофе-брейк». Три знаменитых философ-
ских парадокса и их значение для каждого из 
нас.  

«Новинки системы». Полный перечень 
справочной информации, добавленной в систе-
му «Государственные и муниципальные закуп-
ки. Справочник заказчика» за прошедший ме-
сяц.  

Приятного чтения, друзья! 
 

С уважением, 
группа разработчиков системы 

«Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
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О мерах по расширению доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства  
к закупкам компаний с государственным  

участием 
Постановлением Правительства РФ от 26.07.2016 

№ 719 увеличены пороговые значения размера за-
купки, при которых заказчик вправе или обязан осу-
ществить закупку у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Федеральным законом от 29.12.2015 № 408-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусмотрено созда-
ние с 01.08.2016 единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП), изме-
нены критерии отнесения юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей к субъектам МСП. 

В целях реализации Федерального закона от 
29.12.2015 № 408-ФЗ подписанным постановлением, 
в частности, устанавливается право заказчика прове-
рять соответствие участника закупки критериям отне-
сения к субъектам МСП с использованием сведений 
единого реестра субъектов МСП. 

Кроме того, с 50 млн до 200 млн руб. увеличен 
размер начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, исходя из которого устанавливается 
обязанность заказчиков проводить закупки, участни-
ками которых могут быть только субъекты МСП. 

Также увеличен размер начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
при котором заказчик вправе закупать такие товары, 
работы, услуги у субъектов МСП, – с 200 млн до 
400 млн руб. 

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
предусмотрена обязанность заказчиков соблюдать 
долю закупок у субъектов МСП, исходя из годового 
объема выручки от продажи товаров, выполнения 
работ, оказания услуг по данным годовой бухгалтер-
ской отчетности за предшествующий календарный 
год. 

В то же время у кредитных организаций такой по-
казатель отсутствует.  

В связи с этим в целях применения Постановле-
ния Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 для за-
купок кредитных организаций установлено, что при 
таких закупках будут использоваться сведения о раз-
мере активов кредитной организации по данным го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
предшествующий календарный год. 

Принятые решения направлены на расширение 
доступа субъектов МСП к закупкам инфраструктур-
ных монополий и компаний с государственным уча-
стием. 

Постановление Правительства РФ от 26.07.2016 
№ 719 вступило в силу 01.08.2016. Положения об 
увеличении начальных (максимальных) цен договора 
(цены лота) будут применяться с 01.11.2016. Положе-
ния об учете размера активов кредитной организации 
вступят в силу 01.01.2017. 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 26.07.2016 № 719 можно на офици-
альном сайте Правительства РФ. 
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Расширен перечень товаров, работ, услуг, 
при закупке которых заказчик обязан 

предоставить преимущества организациям 
инвалидов 

В утвержденный Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 341 перечень товаров, работ, 
услуг, при закупке которых предоставляются преиму-
щества организациям инвалидов, включены 16 новых 
видов товаров и услуг. 

Ранее перечень содержал 42 наименования това-
ров по кодам Общероссийского классификатора про-
дукции по видам экономической деятельности (соки, 
овощи, минеральные воды, белье, тара, изделия из 
пластмассы, книги, брошюры и т. д.). 

В связи с обращениями общественных организа-
ций инвалидов в Минтруд и Правительство РФ и с 
учетом того, что эти организации и их предприятия 
освоили выпуск новых видов товаров и предоставле-
ние новых видов услуг, возникла необходимость рас-
ширения перечня. 

Постановлением Правительства РФ от 28.07.2016 
№ 724 в перечень включены 16 новых видов товаров 
и услуг, которые в настоящее время производятся 
или оказываются предприятиями (организациями) 
инвалидов.  

К таким товарам и услугам относятся в том числе 
услуги по устному переводу, услуги санаторно-
курортных организаций и спортивных объектов, хо-
зяйственные изделия, резервуары, металлические 
емкости. 

Общий годовой объем производства товаров, ра-
бот, услуг, содержащихся в новой редакции перечня, 
составляет более 4750,67 млн руб. с общей числен-
ностью занятых в производстве (оказании услуг) ра-
ботников-инвалидов свыше 7 тыс. человек. 

Принятое решение позволит повысить эффектив-
ность господдержки организаций инвалидов, будет 
способствовать улучшению их положения на рынке, 
сохранению имеющихся и созданию новых рабочих 
мест для инвалидов, созданию благоприятных усло-
вий для ценовой конкуренции в процессе определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя). 

СЕНТЯБРЬ 2016 

 

2 
НОВОСТИ ЗАКУПОК НОВОСТИ ЗАКУПОК 

Новости в сфере размещения заказа 

kodeks://link/d?nd=420367590
kodeks://link/d?nd=420367590
kodeks://link/d?nd=420326691
kodeks://link/d?nd=420326691
kodeks://link/d?nd=420326691
kodeks://link/d?nd=420239356
kodeks://link/d?nd=420239356
kodeks://link/d?nd=420239356
kodeks://link/d?nd=420367590
kodeks://link/d?nd=420367590
kodeks://link/d?nd=420367590
kodeks://link/d?nd=499090748
kodeks://link/d?nd=420368034
kodeks://link/d?nd=420368034


Изменения вступили в силу 09.08.2016. 
Ознакомиться с текстом Постановления Прави-

тельства РФ от 28.07.2016 № 724 можно на офици-
альном сайте Правительства РФ. 

Источник: http://government.ru 
 
Заказчики не обязаны проводить электронный 
аукцион при закупке услуг по предоставлению 

временного жилья при организации отдыха  
и оздоровления детей 

Внесены изменения в аукционный перечень, 
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
21.03.2016 № 471-р. Теперь в рамках организации 
отдыха и оздоровления детей заказчики не обязаны 
проводить электронный аукцион для закупки услуг по 
предоставлению мест для временного проживания. 

В Перечень товаров, работ, услуг, в случае осу-
ществления закупок которых заказчик обязан прово-
дить аукцион в электронной форме (электронный аук-
цион), утвержденный Распоряжением Правительства 
РФ от 21.03.2016 № 471-р, включены услуги по предо-
ставлению мест для временного проживания (код 55 
ОКПД2). 

Распоряжением Правительства РФ от 10.08.2016 
№ 1682-р предусмотрены исключения для конкрет-
ных видов временного жилья: 

– стоянки для передвижных дач и жилых автопри-
цепов (код 55.30.12 ОКПД2); 

– номера или части номеров для временных по-
стояльцев в домах, пансионатах и жилых клубах (код 
55.90.19 ОКПД2). 

Данные исключения действуют только в рамках 
организации отдыха или оздоровления детей. То 
есть, если закупка услуг по предоставлению времен-
ного жилья осуществляется в иных целях, заказчик 
обязан провести электронный аукцион. 

Ознакомиться с текстом Распоряжения Правитель-
ства РФ от 10.08.2016 № 1682-р можно на официаль-
ном портале правовой информации. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Для заказчиков установлен порядок  
определения цены контракта на закупку услуг 

по предоставлению права на доступ  
к информации, а также перечень операторов 
баз данных, у которых осуществляется такая  

закупка 
Приняты Постановление Правительства РФ от 

02.08.2016 № 743 и Распоряжение Правительства РФ 
от 02.08.2016 № 1637-р, которыми регулируются осо-
бенности осуществления закупки услуг по предостав-
лению права на доступ к информации, содержащейся 
в документальных, документографических, рефера-
тивных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных 
индексов научного цитирования. 

Закупка услуг по предоставлению доступа к ука-
занной информации может осуществляться у един-
ственного исполнителя следующими заказчиками 
(п. 44 и 45 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ): 

– государственными и муниципальными библиоте-
ками; 

– образовательными организациями; 

– государственными и муниципальными научными 
организациями. 

При этом п. 44 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрено, что закупка услуг 
по предоставлению доступа к информации должна 
осуществляться у операторов баз данных, включен-
ных в перечень, утверждаемый Правительством РФ. 

Такой перечень утвержден Распоряжением Прави-
тельства РФ от 02.08.2016 № 1637-р, в него вошли: 

– 23 оператора документальных, документографи-
ческих, реферативных, полнотекстовых зарубежных 
баз данных (издательство Американского института 
физики, издательство Springer Nature, издательство 
Королевского химического общества и др.); 

– 2 оператора специализированных баз данных 
международных индексов научного цитирования 
(компания Thomson Reuters и компания Elsevier). 

Однако заказчики могут осуществлять закупку 
услуг по предоставлению доступа к информации не 
только у операторов баз данных, но и у националь-
ных библиотек и федеральных библиотек, имеющих 
научную специализацию (п. 45 ч. 1 ст. 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). При этом поря-
док определения цены такого контракта устанавлива-
ется Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2016 
№ 743 установлено, что цена рассматриваемого кон-
тракта определяется на основании: 

– цены контракта в иностранной валюте; 
– официального курса иностранной валюты на да-

ту заключения контракта; 
– размера налогов и иных обязательных плате-

жей, уплачиваемых исполнителем в связи с исполне-
нием контракта. 

Также Постановлением Правительства РФ от 
02.08.2016 № 743 установлена формула для опреде-
ления цены контракта. 

ЦК = ЦО х ОК + (ЦО х ОК х К) + N, где: 
ЦК – цена контракта; 
ЦО – цена услуг оператора, выраженная в ино-

странной валюте; 
К – цена услуг исполнителя, предельное значение 

которой составляет 0,05 от ЦК; 
ОК – официальный курс иностранной валюты; 
N – размер налогов и иных обязательных плате-

жей. 
До принятия Постановления Правительства РФ от 

02.08.2016 № 743 и Распоряжения Правительства РФ 
от 02.08.2016 № 1637-р заказчики фактически не мог-
ли осуществить закупку услуг по предоставлению до-
ступа к научной информации у единственного испол-
нителя. 
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Теперь заказчики имеют возможность осуществ-
лять закупки по предоставлению доступа к научной 
информации с обязательным соблюдением установ-
ленных особенностей. 

Ознакомиться с текстами Постановления Прави-
тельства РФ от 02.08.2016 № 743 и Распоряжения 
Правительства РФ от 02.08.2016 № 1637-р можно на 
официальном сайте Правительства РФ. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Разработаны новые требования  
к медицинским изделиям и фармацевтической 
продукции в целях их отнесения к продукции, 

произведенной в РФ 
Внесены изменения в Постановление Правитель-

ства РФ от 17.07.2015 № 719, которыми установлены 
требования к медицинским изделиям и фармацевти-
ческой продукции в целях их отнесения к продукции, 
произведенной в РФ. 

Постановлениями Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102 и от 30.11.2015 № 1289 установле-
ны ограничения и условия допуска отдельных видов 
медицинских изделий и лекарственных препаратов, 
происходящих из иностранных государств. 

В частности, заявки с предложениями указанных 
товаров иностранного происхождения подлежат от-
клонению, если поступило не менее 2 предложений о 
поставке отдельных видов медицинских изделий или 
лекарственных препаратов от разных производите-
лей из стран ЕАЭС. 

То есть для принятия решения о допуске или от-
клонении заявки заказчику необходимо определить 
страну происхождения предлагаемого товара. 

На данный момент страна происхождения товара 
определяется на основании Перечня условий, произ-
водственных и технологических операций, при выпол-
нении которых товар считается происходящим из той 
страны, в которой они имели место, утвержденного 
Соглашением о правилах определения страны проис-
хождения товаров в Содружестве Независимых Госу-
дарств от 20.11.2009. 

В то же время Постановлением Правительства РФ 
от 17.07.2015 утверждены Требования к промышлен-
ной продукции, предъявляемые в целях ее отнесения 
к продукции, произведенной в Российской Федерации 
(далее – Требования). 

Согласно изменениям, внесенным Постановлени-
ем Правительства РФ от 02.08.2016 № 744, Требова-
ния дополнены разделами VII «Медицинские изде-
лия» и VIII «Фармацевтическая продукция». 

Например, компьютерные томографы будут при-
равнены к произведенным в РФ, если: 

– объем прав на техническую и конструкторскую 
документацию у юридического лица – налогового ре-
зидента стран ЕАЭС достаточен для производства 
такой продукции на срок не менее 5 лет; 

– процентная доля стоимости использованных при 
производстве (изготовлении) иностранных товаров не 
более 50% цены товара; 

– на территории РФ имеется сервисный центр, 
уполномоченный осуществлять ремонт, послепро-
дажное и гарантийное обслуживание продукции. 

Также с 01.01.2017 будут считаться произведенны-
ми в РФ лекарственные препараты, сыворотки и вак-
цины, зарегистрированные в соответствии с законо-
дательством РФ, в отношении которых на территории 
стран ЕАЭС осуществляются технологические опера-
ции, соответствующие совокупности стадий техноло-
гического процесса производства готовой лекарствен-
ной формы, упаковки и выпускающего контроля каче-
ства. 

Таким образом, после вступления изменений в 
силу страна происхождения медицинских изделий и 
фармацевтической продукции будет определяться в 
соответствии с Требованиями, однако представляет-
ся, что для этого потребуется внесение соответству-
ющих изменений в акты об ограничениях и условиях 
допуска такой продукции. 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 02.08.2016 № 744 можно на офици-
альном сайте Правительства РФ. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Определены требования к продукции  
радиоэлектроники в целях ее отнесения  

к продукции, произведенной в РФ 
Внесены изменения в Постановление Правитель-

ства РФ от 17.07.2015 № 719, которыми установлены 
требования к продукции радиоэлектроники в целях их 
отнесения к продукции, произведенной в РФ. 

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 
№ 155 определяет условия допуска иностранных то-
варов для целей закупок и распространяется в том 
числе на электронные компоненты. 

Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 
№ 719 утверждены Требования к промышленной про-
дукции, предъявляемые в целях ее отнесения к про-
дукции, произведенной в РФ (далее – Требования). 

На данный момент такие требования установлены, 
например, для продукции автомобилестроения, про-
дукции отрасли фотоники и светотехники. Как сооб-
щалось ранее, с 17.08.2016 Требования будут рас-
пространяться на медицинские изделия и фармацев-
тическую продукцию. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 
09.08.2016 № 764 Требования дополнены разде-
лом IX «Продукция радиоэлектроники». 

Новым разделом предусмотрены требования к 
интегральным схемам первого и второго уровней. 

Например, к интегральным схемам первого уровня 
предъявляются следующие требования: 

1) наличие у производителя – налогового резиден-
та стран ЕАЭС прав на конструкторскую документа-
цию, включая документацию на используемые слож-
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нофункциональные блоки, не являющиеся предметом 
собственной разработки, в достаточном объеме для 
производства интегральной схемы в течение 5 лет; 

2) осуществление следующих операций: 
– разработка структуры, логической и (или) элек-

трической принципиальной схемы интегральных 
схем, топологии интегральных схем; 

– разработка программного обеспечения инте-
гральных схем; 

– изготовление пластин по полному циклу с кри-
сталлами и их измерение; 

– сборка кристаллов в корпусе; 
– измерение и испытание интегральных схем. 
Интегральная схема, произведенная в соответ-

ствии с Требованиями, считается произведенной в 
РФ.  

Таким образом, заказчики при закупке таких инте-
гральных схем могут применять условия допуска то-
варов из стран ЕАЭС, предусмотренные Приказом 
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155. 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 09.08.2016 № 764 можно на офици-
альном портале правовой информации. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики обязаны предоставить 
дополнительную информацию для включения  

в реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну 

Опубликованы изменения в Приказ Федерального 
казначейства от 28.11.2014 № 18н. Согласно измене-
ниям заказчики обязаны предоставлять в Федераль-
ное казначейство дополнительные сведения, напри-
мер, об отсрочке уплаты или списании неустоек. 

Приказом Федерального казначейства от 
28.11.2014 № 18н утвержден Порядок формирования 
и направления заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащий сведе-
ния, составляющие государственную тайну, а также 
направления Федеральным казначейством заказчику 
сведений, извещений и протоколов (далее – Поря-
док).  

Новая редакция п. 8.4 Порядка предусматривает 
обязанность заказчика предоставить, например, сле-
дующие сведения: 

– о предоставлении в 2016 году заказчиком от-
срочки уплаты неустоек и (или) осуществлении списа-
ния начисленных сумм неустоек (дата принятия соот-
ветствующего решения, сумма неустойки, реквизиты 
уведомления об отсрочке или о списании неустоек, 
направленного поставщику, подрядчику, исполните-
лю); 

– о реквизитах уведомления об отсрочке или о 
списании неустоек (дата и номер); 

– об уплате неустойки и возврате излишне упла-
ченной суммы неустойки (наименование, дата и но-
мер платежного документа, размер оплачиваемой 
неустойки, размер излишне уплаченной неустойки); 

– о документах, являющихся основанием для воз-
врата излишне уплаченной неустойки (наименование, 
дата и номер); 

– и др. 
Кроме того, Приказом Федерального казначейства 

от 29.07.2016 № 11н изменен и уточнен ряд действу-

ющих положений Порядка. 
Например, коды бюджетов, из которых осуществ-

ляется финансовое обеспечение государственного 
контракта, будут иметь следующие значения: 

10 – федеральный бюджет; 
41 – бюджет Пенсионного фонда РФ; 
42 – бюджет Фонда социального страхования РФ; 
43 – бюджет Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 
После вступления изменений в силу заказчики 

обязаны формировать сведения для включения в ре-
естр контрактов, содержащий сведения, составляю-
щие государственную тайну, в соответствии с новыми 
правилами.  

Изменения вступили в силу 30.08.2016. 
Ознакомиться с текстом Приказа Федерального 

казначейства от 29.07.2016 № 11н можно на офици-
альном портале правовой информации. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Заказчики обязаны использовать новую  
редакцию типового контракта на перевозку 

граждан железнодорожным транспортом  
пригородного сообщения 

Внесены изменения в типовой контракт на оказа-
ние услуги по перевозке граждан – получателей соци-
альной услуги железнодорожным транспортом приго-
родного сообщения, утвержденный Приказом Минтру-
да России от 26.08.2015 № 562н. 

Согласно изменениям из п. 5 Типового контракта 
исключено указание на Классификацию операций 
сектора государственного управления. 

Таким образом, заказчики не должны указывать в 
контракте соответствующий код КОСГУ. 

Кроме того, если сумма произведенных заказчи-
ком выплат превысит стоимость фактически оказан-
ных услуг по контракту, заказчик должен потребовать 
от исполнителя не только информацию о количестве 
фактически осуществленных перевозок с указанием 
их стоимости, но и акт сверки расчетов за соответ-
ствующий период. 

Изменения вступили в силу 09.08.2016. 
Ознакомиться с Приказом Минтруда России от 

20.06.2016 № 301н, которым внесены изменения, 
можно в информационной справочной системе в сфе-
ре закупок. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
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АО «Федеральная корпорация по развитию  
малого и среднего предпринимательства»  

обязана осуществлять закупки  
у субъектов МСП 

Опубликованы изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 11.12.2014 № 1352. Согласно измене-
ниям АО «Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства» включено в 
перечень организаций, которые обязаны осуществ-
лять закупки у субъектов МСП в объеме не менее 
18% совокупного годового стоимостного объема дого-
воров. 

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 определены юридические лица, 
являющиеся заказчиками в соответствии с Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, которые обяза-
ны осуществлять закупки у субъектов МСП. 

С 01.01.2016 к ним отнесены: 
– заказчики, годовой объем выручки которых пре-

вышает 2 млрд руб.; 
– государственные компании, созданные на осно-

вании федерального закона (например, Государ-
ственная компания «Российские автомобильные до-
роги»). 

Таким образом, ранее на АО «Федеральная корпо-
рация по развитию малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Корпорация) не распространялись 
положения Постановления Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352, поскольку годовой объем выручки 
Корпорации не превышает 2 млрд руб. и она не явля-
ется государственной компанией, созданной на осно-
вании федерального закона. 

В связи с принятием Постановления Правитель-
ства РФ от 02.08.2016 № 749 Корпорация обязана 
уже в 2016 году осуществить закупки у субъектов 
МСП в объеме не менее 18% совокупного годового 
стоимостного объема договоров. 

При этом закупки, участниками которых являются 
только субъекты МСП, должны составить не менее 
10% совокупного годового стоимостного объема дого-
воров. 

Для этого Корпорации нужно: 
– рассчитать объем закупок, которые необходимо 

осуществить у субъектов МСП; 
– внести изменения в план закупок, включив в него 

раздел о закупках у субъектов МСП; 
– осуществить закупки у субъектов МСП в необхо-

димом объеме; 
– составить отчет об объеме закупок у субъектов 

МСП и разместить его в ЕИС не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным. 

Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) преду-
смотрена ответственность: 

– за нарушение сроков размещения в ЕИС отчета 
об объеме закупок у субъектов МСП – штраф на 
должностных лиц от 2 тыс. до 5 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.32.3 
КоАП РФ); 

– за неразмещение в ЕИС информации о планиру-
емых закупках у субъектов МСП, а также отчета об 
объеме таких закупок – штраф на должностных лиц 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц от 
100 тыс. до 300 тыс. руб. (ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ). 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 02.08.2016 № 749 можно на офици-
альном портале правовой информации. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 
ФМБА России не будет участвовать в закупках 
лекарственных препаратов для обеспечения 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом,  
болезнью Гоше и рядом других заболеваний 

Внесены изменения в Постановление Правитель-
ства РФ от 26.12.2011 № 1155, которыми исключено 
участие ФМБА России в закупках лекарственных пре-
паратов для обеспечения лиц, больных гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственной им тканей, рассе-
янным склерозом, лиц после трансплантации органов 
и (или) тканей. Положение о закупке таких лекар-
ственных препаратов утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1155 (далее – 
Положение). Ранее такие закупки осуществлялись 
Минздравом России с последующей передачей ле-
карственных препаратов ФМБА России и в собствен-
ность субъектов РФ. 

В связи с этим ФМБА России было наделено ря-
дом полномочий при осуществлении таких закупок, 
например: 

– определение подведомственных учреждений 
здравоохранения для поставки им лекарственных 
препаратов (п. 2 Положения); 

– формирование заявок на поставку лекарствен-
ных препаратов (п. 3 Положения); 

– постановка на учет лекарственных препаратов и 
передача их подведомственным организациям (п. 11 
Положения); 

– и др. 
После вступления в силу изменений ФМБА России 

не будет участвовать в закупке указанных лекар-
ственных препаратов. 

Лекарственные препараты, закупленные Минздра-
вом России, будут передаваться только в собствен-
ность субъектов РФ, которые, в свою очередь, пере-
дают их в оперативное управление учреждениям 
здравоохранения. 

Также Постановлением Правительства РФ от 
11.08.2016 № 784 изменены сроки подготовки доку-
ментов заказчиком, например, с 10 до 14 рабочих 
дней увеличен срок постановки на учет лекарствен-
ных препаратов и издания распорядительного акта о 
передаче их в собственность субъекта РФ. 

Кроме того, на Минздрав России возложена обя-
занность по осуществлению мониторинга движения и 
учета рассматриваемых лекарственных препаратов, 
по результатам которого они могут быть перераспре-
делены между субъектами РФ. Сведения о согласо-
ванных заявках о перераспределении лекарственных 
препаратов заказчик обязан представить до 10-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в 
Федеральную службу по надзору в сфере здраво-
охранения. Изменения вступили в силу 01.09.2016. 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 11.08.2016 № 784 можно на офици-
альном портале правовой информации. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
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Заказчик не вправе указывать в документации 
конкретные лекарственные формы препарата, 

если они являются взаимозаменяемыми 

ФАС России рассмотрела ряд обращений по во-
просу формирования документации на закупку лекар-
ственных препаратов и пришла к выводу, что указа-
ние в документации конкретной лекарственной фор-
мы препарата без возможности поставки эквивалента 
может повлечь за собой ограничение количества 
участников закупки. 

В государственном реестре лекарственных препа-
ратов в рамках МНН «Амиодарон» зарегистрированы 
препараты в лекарственных формах: 

– раствор для внутривенного введения; 
– концентрат для приготовления раствора для 

внутривенного введения. 
ФАС России не выявлено различий в показаниях к 

применению, противопоказаниях и побочных действи-
ях указанных препаратов. Более того, препарат с 
МНН «Амиодарон» вне зависимости от лекарствен-
ной формы применяется только в разведенном виде. 
При этом формула расчета необходимого объема 
препарата для обеих лекарственных форм одинако-
ва. 

Таким образом, по мнению ФАС России, препара-
ты с МНН «Амиодарон» в различных лекарственных 
формах являются взаимозаменяемыми и могут при-
меняться на одной группе пациентов, с эквивалент-
ными показаниями и противопоказаниями к примене-
нию, с достижением эквивалентного терапевтическо-
го эффекта. 

Данная позиция изложена в Письме ФАС России 
от 04.07.2016 № РП/45042/16. 

Следовательно, указание заказчиком в документа-
ции только одной лекарственной формы препарата 
без возможности поставки эквивалента может приве-
сти к ограничению конкуренции. 

Включение в описание объекта закупки требова-
ний к товарам, которые влекут ограничение количе-
ства участников закупки, является административным 
правонарушением, за совершение которого преду-
смотрен штраф в размере 1% НМЦК, но не менее 
10 тыс. и не более 50 тыс. руб. (ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП 
РФ). 

Аналогичный вывод содержится в Письме ФАС 
России от 04.07.2016 № РП/45072/16 в отношении 
лекарственных препаратов с МНН «Ванкомицин». 

Ознакомиться с Письмом ФАС России от 
04.07.2016 № РП/45042/16 и Письмом ФАС России от 
04.07.2016 № РП/45072/16 можно на официальном 
сайте ФАС России. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

При описании объекта закупки заказчики 
должны определять остаточный срок годности  

товаров конкретным периодом  
времени или датой 

Минэкономразвития России пришло к выводу, что 
требования заказчиков об остаточном сроке годности 
продуктов питания, выраженные в процентах, могут 
повлечь ограничение конкуренции. 

Данная позиция изложена в Письме Минэконо-
мразвития России от 09.06.2016 № ОГ-Д28-7243. 

В описании объекта закупки указываются функцио-
нальные, технические, качественные и эксплуатаци-
онные характеристики (п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).  

В числе характеристик заказчик может указать 
остаточный срок годности товара (например, продук-
тов питания). 

Минэкономразвития России обращает внимание 
заказчиков на формулировку требования об остаточ-
ном сроке годности товара и считает недопустимым 
устанавливать его в процентах. 

Например, заказчик закупает гречневую крупу и 
устанавливает остаточный срок годности 50%. 

Участник А предлагает крупу со сроком годности 
1 год, участник Б – со сроком годности 2 года. 

Следовательно, чтобы соответствовать установ-
ленным требованиям, участник А должен предложить 
поставку крупы с остаточным сроком годности 
6 месяцев, а участник Б – 1 год. 

При этом, если участник Б предложит крупу с оста-
точным сроком годности 10 месяцев, его заявка будет 
отклонена, как не соответствующая требованиям за-
казчика, в то время как участник А примет участие в 
закупке. 

Таким образом, требования к остаточному сроку 
годности, выраженные в процентах, ставят участни-
ков закупки в неравные условия и ограничивают их 
количество. 

Напомним, что включение в описание объекта за-
купки требований, которые влекут необоснованное 
ограничение количества участников закупки, влечет 
наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере 1% НМЦК, но не менее 10 тыс. и 
не более 50 тыс. руб. (ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ). 

Чтобы не допустить ограничения конкуренции, 
Минэкономразвития России рекомендует определять 
остаточный срок годности товара конкретным перио-
дом (например, 6 месяцев) или конкретной датой 
(например, до 16.02.2017). 

Таким образом, если в рассмотренном выше при-
мере заказчик установит остаточный срок годности 
гречневой крупы 6 месяцев, участие в закупке смогут 
принять оба участника. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
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Уважаемые читатели! 
Представляем вам дайджест наиболее инте-

ресных законопроектов в сфере закупок. 
 

Автономные учреждения и фонды 
могут стать заказчиками в соответствии 

с законодательством о контрактной системе 
На общественное обсуждение вынесен проект из-

менений в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-
ФЗ, согласно которым в число заказчиков предлагает-
ся включить автономные учреждения и фонды. 

На данный момент порядок осуществления заку-
пок автономными учреждениями регламентируется 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Ис-
ключение составляет осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной или муници-
пальной собственности за счет бюджетных средств, 
на которое распространяется действие Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Отметим, что вопрос перевода автономных учре-
ждений и фондов под действие Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ уже поднимался в рамках рас-
смотрения проекта Федерального закона от 
03.07.2016 № 321-ФЗ. Однако в результате его дей-
ствие коснулось только государственных и муници-
пальных унитарных предприятий. 

Если законопроект будет принят, с 01.01.2017 за-
казчиками по Федеральному закону от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ станут не только государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, но и автономные 
учреждения и фонды. 

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на 
федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов по ID 01/05/07-16/00050933. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Для заказчиков в ЕИС будет сформирован  
каталог товаров, работ, услуг 

Минэкономразвития России разработало проект 
постановления Правительства РФ о порядке форми-
рования и ведения в ЕИС каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, а также о правилах использования 
такого каталога. 

На данный момент каталог товаров, работ услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – Каталог) в ЕИС отсутствует. 

Включение в ЕИС Каталога предусмотрено п. 14 

ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ. Более того, 01.01.2017 вступает в силу ч. 4 ст. 23 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, соглас-
но которой наименование объекта закупки должно 
указываться в соответствии с Каталогом. 

Согласно проекту Каталог будет представлять со-
бой набор шаблонов описания товаров, работ, услуг, 
систематизированный по кодам ОКПД2. 

В такие шаблоны будет включаться, например: 
– наименование объекта закупки; 
– информация о распространяющихся на объект 

закупки технических регламентах и документах наци-
ональной системы стандартизации; 

– перечень функциональных, технических, каче-
ственных и эксплуатационных характеристик, позво-
ляющих идентифицировать объект закупки; 

– иная информация и документы. 
Таким образом, использование Каталога суще-

ственно упростит описание объекта закупки заказчи-
ками. 

Более того, при наличии в Каталоге шаблона опи-
сания необходимого заказчику товара, работы, услуги 
заказчик обязан использовать такой шаблон. 

Включение в описание закупки дополнительных 
характеристик, не предусмотренных шаблоном, по-
требует от заказчика обоснования их применения. 

По мнению авторов проекта, введение единооб-
разных наименований товаров, работ, услуг повысит 
прозрачность закупок и снизит коррупционные риски, 
а стандартизация подходов к описанию объектов за-
купок снизит издержки заказчиков. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на офици-
альном сайте Минэкономразвития России. 

Источник: ООО «Браво Софт» 

 
Заказчиков могут обязать проводить конкурс  
с ограниченным участием для закупки услуг  

по организации отдыха и оздоровления детей 
На общественное обсуждение вынесен законопро-

ект, которым предусмотрены изменения в ст. 56 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Авторы 
проекта предлагают дополнить перечень случаев 
проведения конкурса с ограниченным участием закуп-
кой услуг по организации отдыха и оздоровления де-
тей. 

kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=420363693
kodeks://link/d?nd=420363693
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838


МАРТ 2016 

3 
ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

9 
Обзор изменений в 44-ФЗ 

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

СЕНТЯБРЬ 2016 

При проведении конкурса с ограниченным участи-
ем заказчик обязан предъявить к участникам допол-
нительные требования, в том числе к наличию: 

– финансовых ресурсов; 
– оборудования и иных материальных ресурсов; 
– опыта работы, связанного с предметом контрак-

та, и деловой репутации; 
– необходимого количества специалистов и иных 

работников определенного уровня квалификации. 
Такие требования к участникам закупок отдельных 

видов товаров, работ, услуг утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 04.02.2015 № 99. 

Как сообщалось ранее, Минобрнауки России уже 
подготовило и представило на общественное обсуж-
дение проект изменений в Постановление Правитель-
ства РФ от 04.02.2015 № 99 в части требований к 
участникам закупки услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей. 

Если законопроект будет принят, заказчики будут 
обязаны осуществлять закупки услуг по организации 
отдыха и оздоровления детей путем проведения кон-
курса с ограниченным участием, предъявляя допол-
нительные требования к участникам. 

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые 
изменения будут способствовать качественному, без-
опасному и профессиональному оказанию таких 
услуг. 

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на 
федеральном портале проектов нормативных право-
вых актов по ID 01/05/07-16/00050822. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

Разрабатываются требования к типовым  
условиям контрактов, предусматривающим 

привлечение СМП и СОНО в качестве  
субподрядчиков 

На общественное обсуждение вынесен проект по-
ложения о типовых условиях контрактов, предусмат-
ривающих привлечение к исполнению контракта суб-
подрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНО. 
Проектом предусмотрен перечень условий, которые 
должны будут включаться в типовые контракты, типо-
вые условия контрактов, разрабатываемые феде-
ральными органами исполнительной власти или Госу-
дарственной корпорацией по космической деятельно-
сти «Роскосмос». 

Заказчик вправе установить в извещении о закупке 
требование к поставщику, подрядчику, исполнителю 
требование о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и СО-
НО (ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ). 

На данный момент содержание такого требования 
конкретизировано только ч. 6 ст. 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, согласно которой в 
контракт включаются: 

– указание на объем привлечения СМП и СОНО в 
виде процента от цены контракта; 

– условие о гражданско-правовой ответственности 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неис-
полнение условия о привлечении субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП и СОНО. 

Авторы проекта предлагают включать в контракт 
следующие условия: 

– в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения субподрядчиком, соисполнителем из числа 
СМП и СОНО обязательств по контракту поставщик 
(подрядчик, исполнитель) обязан заключить договор с 
иным СМП, иной СОНО на сумму неисполненных обя-
зательств; 

– поставщик (подрядчик, исполнитель) оплачивает 
поставленный субподрядчиком, соисполнителем из 
числа СМП и СОНО товар, выполненную работу (ее 
результаты), оказанную услугу, отдельные этапы ис-
полнения контракта в срок не более чем в течение 
30 дней с даты подписания заказчиком документа о 
приемке; 

– в случае неисполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) условия о привлечении 
к исполнению своих обязательств по контракту суб-
подрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНО 
поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает 
штраф в размере процента от цены контракта. 

При этом размер штрафа определяется в соответ-
ствии с Правилами определения размера штрафа, 
начисляемого в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-
смотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начис-
ляемой за каждый день просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязатель-
ства, предусмотренного контрактом, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 
№ 1063 (далее – Правила). 

Например, при цене контракта 40 млн руб. штраф 
за неисполнение условия о привлечении субподряд-
чиков, соисполнителей из числа СМП и СОНО соста-
вит 5%, то есть 2 млн руб. (пп. «б» п. 4 Правил). 

Кроме того, проектом предусмотрен порядок 
предоставления поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) заказчику сведений о привлечении субпод-
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рядчиков, соисполнителей из числа СМП и СОНО и 
об исполнении договоров с ними. 

Например, поставщик (подрядчик, исполнитель) в 
срок не позднее 5 рабочих дней с даты заключения 
им договора с субподрядчиком, соисполнителем из 
числа СМП и СОНО обязан предоставить заказчику: 

– декларацию о принадлежности субподрядчика, 
соисполнителя к СОНО; 

– копию договора (договоров), заключенного с суб-
подрядчиком, соисполнителем из числа СМП и СО-
НО, заверенную поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем); 

– перечень и объем товаров, работ, услуг, подле-
жащих поставке (выполнению, оказанию) СМП и СО-
НО в качестве субподрядчика (соисполнителя). 

В случае принятия проекта заказчики будут обяза-
ны использовать типовые условия при составлении 
всех контрактов на поставку товара, выполнение ра-
боты, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества), 
предусматривающих привлечение к их исполнению 
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП и 
СОНО. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/08-16/00051436. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 
Обзор законопроектов о внесении изменений  
в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

Минэкономразвития России представило на обще-
ственное обсуждение законопроекты, которыми 
предусмотрены изменения в ст. 34, 96 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и ряд других статей. 
В частности, проектами предусмотрено уточнение 
условий контракта об авансе, а также право заказчи-
ков требовать обеспечение исполнения гарантийных 
обязательств. 

В настоящее время Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотрено только обеспече-
ние исполнения контракта, а гарантия рассматрива-
ется как самостоятельное обязательство, выходящее 
за рамки исполнения контракта. 

Согласно первому законопроекту ч. 1 ст. 96 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предлагается 
дополнить положениями о праве заказчика устано-
вить требование об обеспечении исполнения гаран-
тийных обязательств. 

Исполнение гарантийных обязательств сможет 
обеспечиваться путем предоставления банковской 
гарантии или внесения денежных средств по выбору 
участника закупки. 

При этом срок банковской гарантии, которой обес-
печивается исполнение гарантийных обязательств, 
не должен превышать срока предоставления гаран-
тии качества товара, работы или услуги. 

Предполагается, что размер обеспечения испол-
нения гарантийных обязательств будет составлять от 
5 до 10% НМЦК. 

Таким образом, заказчики могут получить возмож-
ность обеспечить надлежащее исполнение гарантий-
ных обязательств. 

Другое важное изменение, предусмотренное зако-
нопроектом, касается права поставщика (подрядчика, 

исполнителя) изменить способ обеспечения исполне-
ния контракта. 

На данный момент ч. 7 ст. 96 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ такая возможность преду-
смотрена только при уменьшении обеспечения ис-
полнения контракта на размер выполненных обяза-
тельств. 

Законопроект позволяет осуществить такую заме-
ну в любой момент по усмотрению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) без изменения размера 
обеспечения исполнения контракта. 

По мнению авторов законопроекта, внесение та-
ких изменений в механизм обеспечения исполнения 
обязательств (по контракту и гарантийных) позволит 
снизить финансовую нагрузку на добросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и гаранти-
рует заказчику надлежащее их исполнение. 

Ознакомиться с текстом данного законопроекта 
можно на федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов по ID 01/05/08-16/00052925. 

Другой законопроект предполагает закрепление 
полномочий Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов 
РФ и местных администраций по определению пе-
речня товаров и (или) услуг, при закупке которых за-
казчик не вправе предусматривать выплату аванса. 

Данное правило будет действовать только в слу-
чаях, когда срок поставки товаров или оказания услуг 
превышает 30 дней, а также не будет распростра-
няться на закупки, участниками которых являются 
исключительно СМП и СОНО. 

Кроме того, согласно законопроекту для контрак-
тов на поставку товаров отдельными этапами может 
стать обязательным условием размер, срок и поря-
док поэтапной уплаты аванса. 

Ознакомиться с текстом данного законопроекта 
можно на федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов по ID 01/05/08-16/00052924. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
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Госкомпания «Роснефть» направила письмо пре-
мьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой 
еще раз проанализировать необходимость повыше-
ния доли закупок у представителей МСБ на специ-
альных торгах и принять окончательное решение 
только после подведения итогов закупок госкомпа-
ний за весь 2016 год. 

Как известно, согласно действующему законода-
тельству с июля 2015 года госкомпании обязаны от-
давать 10% своих заказов малым и средним пред-
принимателям на спецторгах (закупки до 200 млн 
руб.), а всего – 18%.  

В марте 2016 года было принято решение о повы-
шении этого показателя до 15% с января 2017 года. 
Соответствующее распоряжение отдал первый вице-
премьер Игорь Шувалов. 

В «Роснефти» не согласны с таким положением 
вещей и считают, что данное увеличение квот – 
преждевременное, т. к. запущенный механизм еще 
необходимо проработать.  

В частности, в госкомпании высказывают сомне-
ния по поводу самодостаточности и наполненности 
необходимыми сведениями реестра малого и сред-
него бизнеса, который, как известно, начал функцио-
нировать с августа этого года. Также в письме акцен-
тируется внимание на том, что малые и средние 
предприниматели не всегда способны предоставить 
требуемые товары. Поэтому «Роснефть» предлагает 
при определении квот на закупки у этой категории 
предпринимателей исходить из специфики заказчи-
ка. 

Такое предложение поддерживают и «Россети».  
Директор по закупкам этой госкомпании Юрий За-

фесов сообщает, что с подобным предложением его 
предприятие также обращалось в Корпорацию МСП 
и Минэкономразвития.  

Статистика красноречива: некоторые компании 
успешно справляются с выполнением квот, но все 
остальные испытывают определенные сложности. 
Какие конкретно – можно будет сказать только в 

начале 2017 года, когда появятся отчеты по закупоч-
ной деятельности всех госкомпаний и естественных 
монополий. 

Свою позицию по этому вопросу высказали и 
представители власти.  

Глава Департамента развития контрактной систе-
мы Минэкономразвития Максим Чемерисов говорит, 
что пункт о расширении квот был включен в антикри-
зисный план по просьбе Корпорации МСП.  

А замминистра экономического развития Евгений 
Елин утверждает, что его ведомство поддерживает 
позицию «Роснефти» об отсрочке увеличения квоты 
к 1 января 2018 года. Елин акцентирует внимание на 
том, что в Минэкономразвития не поддерживают 
практику установления нереалистичных норм, поэто-
му стоит дождаться итогов закупок при созданном 
реестре МСП, которые покажут, выполнена ли хотя 
бы 10%-я квота. 

В этом контексте Юрий Зафесов говорит о еще 
одном варианте увеличения квоты для малого и 
среднего бизнеса в закупках госкомпаний.  

Это определение 15%-го показателя как ориенти-
ра, но без штрафов за его невыполнение. У самих 
«Россетей», говорит директор, в этом плане всё нор-
мально.  

По итогам прошлого года доля закупок у МСБ по 
специальным торгам составила 19%, а общий объем 
закупок у этого сектора – 40%. По состоянию на 
1 августа 2016 года доля торгов только для малых и 
средних предпринимателей достигла 18,7%, а общий 
объем закупок – 59,8%. 

Но показателей «Россетей» способны достигнуть 
далеко не все компании ввиду специфики своей дея-
тельности. Многим предприятиям тяжело выйти да-
же на результат в 10% – говорит проректор Высшей 
школы экономики Александр Шамрин. Он подчерки-
вает, что перед принятием новых правил необходи-
мо тщательно проанализировать ситуацию на рын-
ках и установить, есть ли вообще возможность для 
таких закупок у представителей малого и среднего 
бизнеса. 

А пока говорить об эффективности поддержки 
МСБ за счет закупок крупных предприятий нельзя. 
Согласно данным реестра договоров, сейчас малые 
и средние предприниматели получили всего лишь 
6,5% от стоимости всех контрактов. Средняя стои-
мость одного контракта в этой сфере – 7 млн руб. 
Хотя Минэкономразвития приводит и другие факты. 
Например, многомиллиардные договоры госкомпа-
ний с малым бизнесом.  

Речь идет о контракте стоимостью 6,2 млрд руб., 
который подписали «Газпром» и ООО «СГМ» (ИНН в 
карточке контракта совпадает с ИНН 
«Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга) на строи-
тельно-монтажные работы на газопроводе-отводе 
Оханск – Киров, а также о договоре между тем же 
«Газпромом» и НИПИ НГ «Петон» более чем на 
50,3 млрд руб. 

 
Источник: http://torg94.ru 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ 11 
Опыт проведения госзакупок в мире 

СЕНТЯБРЬ 2016 

«Роснефть»: увеличивать доступ малого бизнеса к заказу госкомпаний еще рано 



ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 12 
Ответы на самые актуальные вопросы 

СЕНТЯБРЬ 2016 

Уважаемые читатели! 
Представляем вам консультации экспертов 

системы «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» с ответами на 
самые частые вопросы августа 2016 года. С пол-
ным перечнем разъяснений вы можете ознако-
миться в системе. Воспользовавшись им, вы 
сможете найти решение своего вопроса, выбрав 
подходящий ответ из обширного банка консуль-
таций, что позволит вам оперативно разрешить 
сложившуюся ситуацию. 

 
44-ФЗ 

 
Обязательно ли в техническом задании 

использовать все характеристики, 
предусмотренные стандартом? 

Вопрос. Что делать, если стандартом предусмот-
рено много характеристик товара, часть из которых 
несущественна для заказчика? Обязательно ли в ТЗ 
перечислять их все? 

Ответ. При описании объекта закупки заказчик 
вправе установить только те требования к товару 
(работе, услуге), соблюдение которых позволит 
обеспечить нужды заказчика.  

Обоснование. Требования к объекту закупки 
устанавливаются в целях определения соответствия 
товара (работы, услуги) потребностям заказчика. 

Такой вывод следует из п. 2 ч. 1 ст. 33 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и п. 1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

Кроме того, представляется целесообразным для 
описания объекта закупки использовать условные 
обозначения, предусмотренные стандартом. 

Например, «краска МА-025 зеленая» (ГОСТ от 
27.02.1973 № 9825-73 «Материалы лакокрасочные. 
Термины, определения и обозначения»). 

В данном обозначении содержатся следующие 
характеристики: 

1) вид материала; 
2) химический состав; 
3) назначение и условия эксплуатации; 
4) наименование олифы; 
5) цвет. 
Таким образом, при использовании условных обо-

значений заказчик сможет дать исчерпывающее опи-
сание объекта закупки в соответствии со стандар-

том, не указывая каждую отдельную характеристику. 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

Воробьева Ольга Владимировна 
 

Правомерно ли объединить в один предмет 
закупки по 44-ФЗ поставку нефтепродуктов  

и услуги по ответственному хранению  
невыбранных нефтепродуктов? 

Вопрос. Государственным контрактом на постав-
ку нефтепродуктов установлен срок окончательной 
поставки. При этом условиями контракта и докумен-
тацией о закупке установлено требование, что в слу-
чае, если до окончания срока поставки, установлен-
ного контрактом, заказчик не выберет весь объем 
нефтепродуктов, между поставщиком и заказчиком 
на безвозмездной основе заключается договор от-
ветственного хранения. Правомерны ли действия 
заказчика, установившего такие требования в аукци-
онной документации и государственном контракте? 

Ответ. Нет, действия заказчика по установлению 
в документации и контракте требования о заключе-
нии поставщиком договора ответственного хранения 
нефтепродуктов неправомерны, поскольку услуги по 
поставке и хранению нефтепродуктов технологиче-
ски и функционально не взаимосвязаны. 

Если к сроку окончания действия контракта на 
поставку нефтепродуктов не выбран весь объем, 
стороны вправе заключить договор ответственного 
хранения. При этом устанавливать в документации 
такое требование не допускается. 

Обоснование. Часть 3 ст. 17 Федерального зако-
на от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
запрещает ограничение конкуренции путем включе-
ния в один лот технологически и функционально не 
взаимосвязанных товаров (работ, услуг). 

Услуги по поставке нефтепродуктов и их ответ-
ственному хранению имеют различное назначение и 
по функциональным и техническим характеристикам 
не связаны между собой. 

Следовательно, устанавливать в документации 
на поставку нефтепродуктов требование о заключе-
нии поставщиком договора ответственного хранения 
с заказчиком неправомерно. 

За включение в состав одного лота технологиче-
ски и функционально не связанных между собой 
услуг ч. 4.1 ст. 7.30 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотрена ответствен-
ность в виде наложения штрафа на должностных 
лиц в размере 1% начальной (максимальной) цены 
контракта, но не менее 10 тыс. и не более 50 тыс. 
руб. 

Таким образом, договор ответственного хранения 
нефтепродуктов следует заключать по результатам 
отдельной закупки. 

Вы вправе заключить договор хранения нефте-
продуктов с поставщиком в порядке, установленном 
гл. 47 Гражданского кодекса РФ. Законодательство 
РФ не содержит ограничения на заключение безвоз-
мездного договора на оказание услуг, в том числе 
при осуществлении закупки в соответствии с норма-
ми Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муни-
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ципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Если по согласованию с поставщиком договор 
заключается на безвозмездной основе, применяются 
положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44
-ФЗ.  

В таком случае контракт заключается с един-
ственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по цене 
0 руб.  

Перед заключением договора хранения внесите 
данную закупку в план-график по общим правилам – 
не позднее 10 календарных дней до дня подписания 
договора (п. 15 примечаний к порядку размещения 
плана-графика, установленному Приказом Минэко-
номразвития и Федерального казначейства от 
27.12.2011 № 761/20н «Об утверждении порядка раз-
мещения на официальном сайте планов-графиков 
размещения заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для нужд заказчиков и 
формы планов-графиков размещения заказа на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков»). 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Воробьева Ольга Владимировна 

 
223-ФЗ 

 
Как составить описание объекта закупки  

при отсутствии стандарта на нужный товар? 
Вопрос. С 01.07.2016 заказчики обязаны состав-

лять описание объекта закупки на основании доку-
ментов по стандартизации. Как быть, если стандарта 
на нужный товар не существует? Нужно ли обосно-
вывать в таком случае применение иных требова-
ний? Если нужно, то каким образом? 

Ответ. При отсутствии стандарта или техническо-
го регламента на конкретный товар (работу, услугу) 
заказчик должен самостоятельно сформулировать 
требования к объекту закупки. Обоснование приме-
нения иных требований в таком случае не обяза-
тельно. 

Обоснование. Если заказчиком при описании 
объекта закупки не используются предусмотренные 
законодательством о техническом регулировании и о 
стандартизации показатели, требования, условные 
обозначения и терминология, в документации о за-
купке должно содержаться обоснование необходи-
мости использования других требований. 

Данное положение содержится в п. 2 ч. 1 ст. 33 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и п. 1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». 

Исходя из указанных норм отсутствие стандарта 
или технического регламента на конкретный товар 
(работу, услугу) влечет отсутствие обязанности за-
казчика обосновывать применение иных требований. 
Однако при этом рекомендуется в закупочной доку-
ментации указать, что применение данных требова-

ний обусловлено отсутствием стандарта или техни-
ческого регламента. 

То есть обоснование составляется только в том 
случае, если стандарт или регламент на товар 
(работу, услугу) существует, но заказчик по каким-
либо причинам устанавливает иные требования. 

Например, заказчику необходимы строительные 
гвозди с диаметром стержня 4 мм и длиной 50 мм. 

В соответствии с ГОСТ от 06.08.1963 № 4028-63 
«Гвозди строительные. Конструкция и разме-
ры» (далее – ГОСТ от 06.08.1963 № 4028-63) диа-
метру стержня 4 мм соответствует длина гвоздя 100 
и 120 мм, а при длине 50 мм диаметр стержня будет 
2 или 2,5 мм. 

Таким образом, заказчик вынужден обосновать 
применение требований, не соответствующих ГОСТ 
от 06.08.1963 № 4028-63, например, следующим об-
разом: «Поперечное сечение соединяемых деталей 
составляет 55 мм, поэтому использование гвоздей 
длиной 100 или 120 мм не представляется возмож-
ным. В то же время диаметр стержня 2 или 2,5 мм не 
позволит обеспечить необходимую надежность со-
единения. В связи с этим необходимо использование 
строительных гвоздей длиной 50 мм и с диаметром 
стержня 4 мм». 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Воробьева Ольга Владимировна 

 
Что такое Сводный реестр 

в единой информационной системе? 
Вопрос. Организация работает по 223-ФЗ. Не-

давно при входе на официальный сайт появилось 
уведомление о том, что в системе присутствует ин-
формация об организации по Сводному реестру, 
а также кнопка «Подтвердить регистрацию по Свод-
ному реестру». 

Что такое Сводный реестр и нужна ли обязатель-
но регистрация по Сводному реестру? Какие послед-
ствия после регистрации/неподтверждения регистра-
ции по Сводному реестру ждут организацию? 

Ответ. 1. Сводный реестр – это реестр участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, 
использующих единую информационную систему 
(далее – ЕИС) для реализации своих функций и пол-
номочий. 
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ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ 
Ответы на самые актуальные вопросы 

2. Да, заказчику необходимо зарегистрироваться 
в Сводном реестре в ЕИС. 

3. Регистрация в Сводном реестре позволит ис-
пользовать ЕИС для осуществления организацией 
своих функций и полномочий. Если сведения об ор-
ганизации не будут включены в Сводный реестр, пе-
ред регистрацией ей потребуется пройти идентифи-
кацию и аутентификацию в специальной информаци-
онной системе. 

Обоснование. 1. Понятие Сводного реестра дано 
в Приказе Минфина РФ от 23.12.2014 № 163н «О 
Порядке формирования и ведения реестра участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса». 

Сводный реестр представляет собой реестр всех 
организаций, использующих ЕИС для реализации 
своих функций и полномочий. 

В Сводный реестр включаются информация и до-
кументы о следующих организациях: 

а) об участниках бюджетного процесса бюджетов 
бюджетной системы РФ, их обособленных подразде-
лениях, Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом»;  

б) о юридических лицах, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса, и их обособленных под-
разделениях: 

– государственных (муниципальных) автономных 
и бюджетных учреждениях; 

– государственных (муниципальных) унитарных 
предприятиях, которым в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ предоставляются субсидии 
из соответствующего бюджета бюджетной системы 
РФ; 

– государственных (муниципальных) унитарных 
предприятиях, которым в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ органами государственной 
власти (государственными органами), органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами, органами местного самоуправления, Государ-
ственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», являющимися государственными 
(муниципальными) заказчиками, переданы полномо-
чия государственного (муниципального) заказчика по 
заключению и исполнению от имени соответствую-
щего публично-правового образования государ-
ственных (муниципальных) контрактов в лице ука-
занных органов или Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»; 

– неучастниках бюджетного процесса, не являю-
щихся государственными (муниципальными) учре-
ждениями и государственными (муниципальными) 
унитарными предприятиями, получающих субсидии, 
бюджетные инвестиции из бюджетов бюджетной си-
стемы РФ и (или) открывающих лицевые счета в тер-
риториальных органах Федерального казначейства, 
финансовых органах субъектов РФ (муниципальных 
образований) в соответствии с законодательством 
РФ. 

2. В целях реализации пп. «б» п. 1 Постановления 
Правительства РФ от 30.09.2014 № 996 «О распре-
делении полномочий между Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации и Феде-
ральным казначейством при создании единой ин-

формационной системы в сфере закупок» Федераль-
ным казначейством издан Приказ от 30.12.2015 
№ 27н «Об утверждении Порядка регистрации в еди-
ной информационной системе в сфере закупок и 
признании утратившим силу Приказа Федерального 
казначейства от 25.03.2014 № 4н». 

Согласно данному документу в ЕИС следует за-
регистрироваться участникам контрактной системы и 
иным лицам, использующим ЕИС для реализации 
своих полномочий по Федеральному закону от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Феде-
ральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» (за исключением участников закупок). 

3. Регистрация организации в Сводном реестре 
позволит использовать ЕИС для осуществления за-
купочной деятельности. 

В том случае, если сведения об организации не 
будут включены в сводный реестр, перед регистра-
цией ей потребуется пройти идентификацию и 
аутентификацию в специальной информационной 
системе, созданной в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.11.2011 № 977 «О феде-
ральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации 
в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной 
форме». 

Отсутствие регистрации организации в Сводном 
реестре не позволит организации использовать ЕИС 
для реализации функций и полномочий организации. 

Эксперт Службы поддержки пользователей 
Воробьева Ольга Владимировна 
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Уважаемые читатели, ежемесячно в системе 
обновляется и появляется новая справочная ин-
формация, чтобы вы могли быстро разобраться 
в любом вопросе в сфере закупок. В августе в 
систему добавлена справка «Зонтичные закупки 
по 223-ФЗ», где рассмотрены зонтичные закупки 
и порядок их проведения. А также целый блок 
справочной информации «Закупки конкретными 
заказчиками по 223-ФЗ» для пользователей, кото-
рые обязаны осуществить закупку инновацион-
ной продукции, высокотехнологичной продук-
ции, в том числе у СМСП. 

 
Зонтичные закупки по 223-ФЗ 

При осуществлении закупок по 223-ФЗ часто воз-
никают ситуации, когда заказчику необходимо заклю-
чить несколько договоров на один предмет закупки 
сразу с несколькими исполнителями. К примеру, что-
бы снизить риски остановки производства из-за от-
сутствия ресурсов у поставщика. При этом порядок 
проведения зонтичной закупки Федеральным зако-
ном от 18.07.2011 № 223-ФЗ не урегулирован, но и 
запрет не установлен. 

В справке «Зонтичные закупки по 223-ФЗ» вы мо-
жете ознакомиться с понятием зонтичной закупки и 
порядком ее проведения на наглядных примерах. 
Это позволит вам выбрать оптимальный для вас спо-
соб зонтичной закупки, максимально сэкономить де-
нежные средства и минимизировать риски остановки 
деятельности организации. 

 
Закупки конкретными заказчиками по 223-ФЗ 

Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 
№ 475-р утвержден Перечень конкретных юридиче-
ских лиц, которые обязаны осуществить закупку ин-
новационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Безусловно, у специалистов возникают вопросы: 
относится ли их организация к данной категории 
юридических лиц, как определить годовой объем та-

ких закупок, какие существуют особенности и нужно 
ли сдавать отчетность. 

Стоит отметить, что неразмещение или несвое-
временное размещение в ЕИС информации о закуп-
ках инновационной, высокотехнологичной продукции, 
в том числе у СМСП, может повлечь за собой нало-
жение административного штрафа на заказчика 
вплоть до 300 тыс. руб. 

При этом неосуществление закупок инновацион-
ной, высокотехнологичной продукции у СМСП может 

повлечь за собой обязанность заказчика проводить 
все закупки в соответствии с требованиями 44-ФЗ. 

Благодаря справочной информации вы определи-
те, обязана ли ваша организация осуществлять за-
купку инновационной, высокотехнологичной продук-
ции, а также найдете подробные примеры определе-
ния годовых объемов продукции, которую конкрет-
ные заказчики обязаны закупать в том числе у 
СМСП, и узнаете, какие документы оформляются 
для осуществления таких закупок. 

Данная информация позволит вам быстро разо-
браться во всевозможных вопросах, возникающих по 
этой теме, и безошибочно решить их в максимально 
короткий срок. 
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Есть мнение, что философия – очень сложная и 
оторванная от реальной жизни область знания. На 
самом деле это совершенно не так. Из данной науки 
можно извлечь действительно полезные уроки. 

В статье мы собрали для вас несколько любопыт-
ных примеров и историй, которые использовали фи-
лософы для того, чтобы проиллюстрировать свои 
идеи. Многим из них уже более 2 тыс. лет, но они не 
теряют своей актуальности. 

 
Буриданов осёл 

Буриданов осёл – философский парадокс, назван-
ный по имени Жана Буридана, несмотря на то что он 
известен еще из трудов Аристотеля. 

Осёл стоит между двух совершенно одинаковых 
стогов сена. Не в силах выбрать один из них, он теря-
ет время, оценивая каждый из вариантов. В результа-
те промедления осёл становится всё голоднее, 
а цена решения всё возрастает. Так и не сумев вы-
брать один из равнозначных вариантов, осёл в конце 
концов умирает от голода. 

Этот пример доведен, разумеется, до абсурда, но 
он прекрасно иллюстрирует, что иногда свобода вы-
бора оборачивается полным отсутствием какой-либо 
свободы. Если пытаться максимально рационально 
взвешивать похожие варианты, то можно лишиться 
обоих. В данном случае любой шаг лучше, чем беско-
нечный поиск оптимального решения. 

 
Миф о пещере 
Миф о пещере – знаменитая аллегория, использо-

ванная Платоном в диалоге «Государство» для пояс-
нения своего учения об идеях. Считается краеуголь-
ным камнем платонизма и объективного идеализма в 
целом. 

Представьте себе племя, которое приговорено 

жить в глубокой пещере. На ногах и руках у его чле-
нов оковы, которые мешают двигаться. В этой пеще-
ре родилось уже несколько поколений, единственным 
источником знаний для которых являются слабые 
отблески света и приглушенные звуки, достигающие 
их органов чувств с поверхности. 

А теперь подумайте: что эти люди знают о жизни 
снаружи? 

И вот один из них снял с себя оковы и добрался до 
входа в пещеру. Он увидел солнце, деревья, удиви-
тельных животных, парящих в небе птиц. Затем он 
вернулся к своим соплеменникам и рассказал им об 
увиденном. Поверят ли они ему? Или сочтут более 
достоверной ту мрачную картину подземного мира, 
которую всю жизнь видят своими глазами? 

Никогда не отбрасывайте идеи только из-за того, 
что они показались вам абсурдными и не вписывают-
ся в привычную картину мира. Может быть, весь ваш 
опыт – это только смутные отблески на стене пеще-
ры. 

 
Парадокс курицы и яйца 
Об данном парадоксе, вероятно, слышали все. 

Впервые обсуждение этой задачки появилось в тру-
дах классических философов Древней Греции. 

Что было раньше: курица или яйцо? 
На первый взгляд, задача кажется неразрешимой, 

т. к. появление одного элемента невозможно без су-
ществования другого.  

Однако сложность этого парадокса заключается в 
расплывчатой формулировке. Решение задачи зави-
сит от того, что вкладывается в понятие «куриное яй-
цо». Если куриное яйцо – это яйцо, снесенное кури-
цей, то первой была, естественно, курица, вылупив-
шаяся не из куриного яйца. Если куриное яйцо – яй-
цо, из которого вылупляется курица, то первым было 
куриное яйцо, снесенное не курицей. 

Каждый раз, когда перед вами ставят неразреши-
мую задачу, внимательно вчитайтесь в ее условия. 
Иногда именно здесь и находится ответ. 

Источник: Лайфхакер 

Три знаменитых философских парадокса и их значение для каждого из нас 
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Уважаемые пользователи! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, добав-

ленные в систему в августе.  
 

Новые справки по 223-ФЗ 
В систему добавлена справка «Зонтичные закуп-

ки по 223-ФЗ». 
В справочном материале рассмотрены порядок и 

различные варианты проведения закупок, по резуль-
татам которых предмет закупки делится между не-
сколькими поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями). 

Данная информация позволит вам осуществлять 
зонтичные закупки, которые способны сэкономить 
денежные средства организации и минимизировать 
риск остановки деятельности из-за неисполнения до-
говора контрагентом. 

Новый блок справочной информации «Закупки 
конкретными заказчиками по 223-ФЗ». 

Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 
№ 475-р утвержден Перечень конкретных юридиче-
ских лиц, которые обязаны осуществить закупку ин-
новационной продукции, высокотехнологичной про-
дукции, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Для таких заказчиков подготовлены справочные 
материалы: 

– Закупки конкретными заказчиками по 223-ФЗ 
– Планирование закупок конкретными заказчиками 

по 223-ФЗ 
– Определение размера фактически исполненного 

годового объема закупок конкретных заказчиков по 
223-ФЗ 

– Отчетность конкретных заказчиков по 223-ФЗ 
Справочная информация позволит заказчикам 

безошибочно исполнить обязанность по закупке ин-
новационной и (или) высокотехнологичной продук-
ции. 

Дополнена глава «Запрос котировок по 223-ФЗ».  
Глава «Запрос котировок по 223-ФЗ» пополнилась 

справками: 
– Заключение договора по итогам проведения за-

проса котировок по 223-ФЗ  
– Признание несостоявшимся запроса котировок 

по 223-ФЗ  
Данная информация поможет вам не допустить 

нарушений при заключении договора, а также найти 
верное решение в случае, если запрос котировок не 
состоялся. 

 
Актуализирована справочная информация  

по 44-ФЗ и по 223-ФЗ 
29.07.2016 опубликовано Постановление Прави-

тельства РФ от 26.07.2016 № 719 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», отдельные положения которого вступи-
ли в силу уже 01.08.2016. 

В частности, внесены изменения в Постановление 
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего пред-
принимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

С 01.08.2016 участники закупок могут подтвер-
ждать свою принадлежность к субъектам МСП путем 
предоставления сведений из единого реестра субъ-
ектов МСП, а при отсутствии таких сведений – декла-
рацией. 

В связи с этим актуализированы справки: 
– Закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ  
– Особенности закупки у субъектов МСП по 223-

ФЗ  
– Документация об электронном аукционе по 223-

ФЗ  
– Извещение и документация о проведении запро-

са котировок по 223-ФЗ  
– Подача, изменение и отзыв заявок на участие в 

запросе котировок по 223-ФЗ  
С 09.08.2016 перечень товаров, работ, услуг, при 

закупке которых заказчик обязан предоставить пре-
имущества организациям инвалидов, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 341, дополнен новыми позициями. 

Узнать об изменениях можно в актуализированной 
справке «Участие организаций инвалидов в закупках 
по 44-ФЗ».  
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01.09.2016 вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Изменения затронули, в частности, порядок описа-
ния объекта закупки, требования к участникам закуп-
ки, порядок составления и расторжения контракта. 
У заказчиков появились дополнительные основания 
для проведения запроса предложений и закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля). 

В связи с этим актуализированы справки: 
– Единая информационная система по 44-ФЗ  
– Открытый конкурс по 44-ФЗ  
– Требования к участникам закупки по 44-ФЗ  
– Описание объекта закупки по 44-ФЗ  
– Основания изменения и расторжения контракта 

по 44-ФЗ  
– Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ  
– Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ  
– Случаи проведения запроса предложений по 44-

ФЗ  
– Составление контракта для закупок по 44-ФЗ  
– Экспертиза по 44-ФЗ  
– Двухэтапный конкурс по 44-ФЗ  
– Отчетность заказчика по 44-ФЗ  
– Основания для закупки у единственного постав-

щика по 44-ФЗ  
Справочная информация в системе поможет не 

допустить нарушений при осуществлении закупок и 
привлечения к административной ответственности. 

 
Новые и актуализированные образцы  

технических заданий 
За прошедший месяц в коллекцию образцов тех-

нических заданий добавлены: 
– Техническое задание (поставка хозтоваров) 
– Техническое задание (утилизация медицинских 

отходов) 
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 спортивного обо-
рудования для физкультурно-оздоровительного ком-
плекса); 

– Техническое задание (поставка, монтаж и пуско-
наладочные работы котельного оборудования) 

– Техническое задание (выполнение работ по га-
зификации) 

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

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

– Техническое задание (поставка средств индиви-
дуальной защиты) 

– Техническое задание (поставка медицинского 

оборудования) 
– Техническое задание (выполнение работ по 

установке автоматической пожарной сигнализации и 
системы оповещения людей о пожаре) 

– Техническое задание (оказание услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту рентгенологическо-
го оборудования) 

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

– Техническое задание (поставка строительного 
инструмента) 

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

– Техническое задание (оказание услуг по пере-
возке детей) 

– Техническое задание (оказание услуг по охране 
объекта) 

– Техническое задание (поставка кислорода жид-
кого медицинского) 

– Техническое задание (поставка учебной мебели) 
– Техническое задание (поставка центрифуги 

настольной) 
– Техническое задание (поставка хозяйственного 

инвентаря) 
– Техническое задание (поставка железобетонных 

изделий) 
– Техническое задание (оказание услуг по заправ-

ке картриджей) 
– Техническое задание (поставка картриджей) 
– Техническое задание (поставка мебели) 
– Техническое задание (услуги по техническому 

обслуживанию охранно-пожарной сигнализации) 
– Техническое задание (поставка офисной бумаги) 
– Техническое задание (поставка молока и молоч-

ных продуктов) 
Кроме того, в соответствие с новыми требования-

ми законодательства приведены: 
– Извещение о проведении электронного аукциона 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 
– Документация об электронном аукционе 
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(оказание услуг, 44-ФЗ) 
– Извещение о проведении электронного аукциона 

(оказание услуг, 44-ФЗ) 
– Документация об электронном аукционе 

(поставка товаров, 44-ФЗ) 
– Извещение о проведении электронного аукциона 

(поставка товаров, 44-ФЗ) 
– Документация об электронном аукционе 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 
– Контракт на поставку товаров (электронный аук-

цион/конкурс, 44-ФЗ) 
– Контракт на выполнение работ (электронный 

аукцион/конкурс, 44-ФЗ) 
– Контракт на оказание услуг (электронный аукци-

он/конкурс, 44-ФЗ) 
– Извещение о проведении запроса котировок 

(поставка товаров, 44-ФЗ) 
– Заявка на участие в запросе котировок (поставка 

товаров, 44-ФЗ) 
– Контракт на поставку товаров (запрос котировок, 

44-ФЗ) 
– Извещение о проведении запроса котировок 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 
– Извещение о проведении запроса котировок 

(оказание услуг, 44-ФЗ) 
– Контракт на выполнение работ (запрос котиро-

вок, 44-ФЗ) 
– Заявка на участие в запросе котировок 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 
Образцы технических заданий в системе сэконо-

мят ваше время при подготовке закупочной докумен-
тации, а также помогут не допустить ошибок при фор-
мулировании условий закупки, чтобы получить жела-
емый результат. 

 
Новые и актуализированные консультации 

экспертов  

За прошедший месяц в систему было добавлено 
35 новых комментариев экспертов к 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
С их помощью вы сможете получить ответы на во-
просы, аналогичные вопросам ваших коллег, а также 
найти ответы на многие свои вопросы.  

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

 
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 специально 
для вас сервис содержит подборку дополнительных 
материалов: видеозапись лекции, список нормативно
-правовых актов, справочную информацию, наиболее 
часто задаваемые вопросы, а также презентацию 
лектора. Всё это дает вам возможность получать 
полноценную комплексную информацию по теме ве-
бинара. 

В прошлом месяце сервис «Видеосеминары» по-
полнился материалами по вебинару «Условия заку-
пок в рамках импортозамещения в 2016 году». 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

Новая справочная информация 

 Зонтичные закупки по 223-ФЗ 

 Закупки конкретными заказчиками по 223-ФЗ 

 Заключение договора по итогам проведения запро-

са котировок по 223-ФЗ 

 Признание несостоявшимся запроса котировок по 

223-ФЗ 

 Планирование закупок конкретными заказчиками по 

223-ФЗ 

 Определение размера фактически исполненного 

годового объема закупок конкретных заказчиков по 
223-ФЗ 

 Отчетность конкретных заказчиков по 223-ФЗ 

Запись видеосеминара 

 Условия закупок в рамках импортозамещения в 2016 году 

 Как правильно заполнить раздел 3 отчета об испол-

нении отдельного этапа исполнения контракта, сум-
ма, документы, подтверждающие исполнение, долж-
ны быть за месяц или нарастающим итогом? 

 В заявке на открытый конкурс не указана модель 

компьютерного оборудования. На основании какой 
нормы можно отклонить заявку? 

 Можно ли заключить дополнительное соглашение 

на поставку аналогичного товара, если поставщик не 
может поставить товар, указанный в контракте? 

 Можно ли заключить контракт с субъектом есте-

ственных монополий, если его нет в реестре субъек-
тов естественных монополий? 

 Может ли заказчик отказаться от оплаты досрочно 

выполненных работ? 

 Можно ли одновременно указать в предмете одного 

электронного аукциона мойку и техническое обслужи-
вание автотранспорта? 

 Может ли заказчик, который не является государ-

ственным и муниципальным образовательным учре-
ждением, библиотекой или государственной научной 
организацией, осуществить закупку по п. 14 ч. 1 
ст. 93 44-ФЗ? 

 От даты размещения в ЕИС какого именно протоко-

ла (протокола рассмотрения первых частей заявок на 
участие в аукционе или итогового протокола) исчис-
ляется срок подачи жалобы на заказчика в контроли-
рующий орган? 

 В документации установлено ограничение по При-

казу № 155. Должны ли мы отклонить участника, ес-
ли во вторых частях заявок он не представил доку-
менты, подтверждающие страну происхождения? 

 Какие в 2016 году есть ограничения на авансовые 

платежи для федерального бюджетного учреждения 
при закупках справочных систем по 44-ФЗ? 

 Что делать, если запрос о разъяснении положений 

документации об электронном аукционе поступил на 
электронную почту заказчика? 

 Когда нужно опубликовать план закупок по 44-ФЗ на 

2017 год? 

 Обязана ли управляющая компания определять 

подрядчика для проведения (ремонтных) работ в 
многоквартирном доме путем проведения торгов по 
223-ФЗ? 

 Все ли сотрудники контрактной службы должны 

быть обучены? 

 Какие негативные последствия могут наступить для 

заказчика и для исполнителя в случае расторжения 
государственного контракта по соглашению сторон? 

 Правомерно ли установить срок оплаты по контрак-

ту на ОСАГО за 5 дней до получения страхового по-
лиса? 

 Что такое сводный реестр в единой информацион-

ной системе? 

 Нужно ли устанавливать запрет на закупку ино-

странного ПО при закупке компьютеров с предуста-
новленным программным обеспечением? 

 Какие ограничения нужно устанавливать при закуп-

ке в рамках гособоронзаказа ГСМ (44-ФЗ)? 

 Если при закупке услуг в плане-графике не указан 

запрет на Турцию, будет ли наказание (44-ФЗ)? 

 Можно ли при замене страны происхождения това-

ра заключить дополнительное соглашение по ч. 7 
ст. 95 44-ФЗ? 

 Правомерно ли устанавливать ограничения по нор-

мам Постановления Правительства РФ № 102 при 
закупке хирургических одноразовых простыней (44-
ФЗ)? 

 Может ли заказчик заключить контракт с единствен-

ным поставщиком по п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, если пред-
мет контракта – «техническое обслуживание тепло-
энергооборудования и газораспределительных си-
стем»? 

 При проведении закрытого конкурса по 44-ФЗ в за-

явке отсутствует лицензия на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих гостайну, 
но она представлена при запросе документации. 
Есть ли основания для отклонения такой заявки? 

 Обязательно ли применение типового контракта, 

если коды ОКПД2 и ОКВЭД2 относятся к случаям его 
применения, а наименование предмета контракта – 
нет (44-ФЗ)? 

 Распространяется ли действие запрета на закупку 

товаров легкой промышленности на государственные 
бюджетные учреждения здравоохранения? Если да, 
то каким образом нужно установить данный запрет 
(44-ФЗ)? 

 Могут ли бюджетные учреждения публиковать изве-

щения о проведении закупки после 30.09.2016 (44-
ФЗ)? 

Новые консультации экспертов 
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 Обязан ли заказчик начислять неустойку (пеню) по-

ставщику за просрочку исполнения обязательств по 
контракту и направлять требование об уплате пени, 
если пеня не превышает 5% цены контракта и все 
обязательства поставщика завершены в 2015 и/или 
2016 году (44-ФЗ)? 

 Выполнение работ по огнезащитной обработке де-

ревянных конструкций чердачных помещений по 44-
ФЗ 

 Правомерно ли объединить в один предмет закупки 

по 44-ФЗ поставку нефтепродуктов и услуги по ответ-
ственному хранению невыбранных нефтепродуктов? 

 Касаются ли положения Приказа № 155 закупок по 

223-ФЗ? Имеем ли мы право установить требование 
о декларировании страны происхождения товара? 

 При заключении контракта с физическим лицом по 

п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ должен ли заказчик учиты-
вать страховые взносы в цене контракта? 

 Вправе ли заказчик изменить объем и цену догово-

ра с единственным поставщиком, заключенного по 44
-ФЗ, в пределах 10%? 

 Заказчик обязан или вправе заключить контракт с 

участником запроса котировок, цена которого идет 
после победителя, если победитель отказался за-
ключить контракт (44-ФЗ)? 

 Какие дополнительные требования необходимо 

установить к исполнителю при выполнении работ по 
ремонту электросетей? 

Актуализированные образцы и формы 

 Техническое задание (поставка спортивного обору-

дования для физкультурно-оздоровительного ком-
плекса) 

 Техническое задание (поставка, монтаж и пуско-

наладочные работы котельного оборудования) 

 Техническое задание (выполнение работ по гази-

фикации) 

 Техническое задание (выполнение работ по уста-

новке приборов учета тепловой энергии и теплоноси-
теля) 

 Техническое задание (оказание услуг по оценке 

имущества, арестованного в ходе исполнительного 
производства) 

 Техническое задание (поставка средств индивиду-

альной защиты) 

 Техническое задание (поставка медицинского обо-

рудования) 

 Техническое задание (выполнение работ по уста-

новке автоматической пожарной сигнализации и си-
стемы оповещения людей о пожаре) 

 Техническое задание (оказание услуг по техниче-

скому обслуживанию и ремонту рентгенологического 
оборудования) 

 Техническое задание (поставка и установка обору-

дования для детских игровых площадок для благо-
устройства дворовых территорий населенных пунк-
тов) 

 Техническое задание (поставка строительного ин-

струмента) 

 Техническое задание (поставка сварочных электро-

дов для ручной электросварки) 

 Техническое задание (оказание услуг по перевозке 

детей) 

 Техническое задание (оказание услуг по охране 

объекта) 

 Техническое задание (поставка кислорода жидкого 

медицинского) 

 Техническое задание (поставка учебной мебели) 

 Техническое задание (оказание услуг по заправке 

картриджей) 

 Техническое задание (поставка центрифуги 

настольной) 

 Техническое задание (поставка хозяйственного ин-

вентаря) 

 Техническое задание (поставка железобетонных 

изделий) 

 Извещение о проведении запроса котировок 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении запроса котировок 

(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении запроса котировок 

(поставка товаров, 44-ФЗ) 

 Заявка на участие в запросе котировок (поставка 

товаров, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении электронного аукциона 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Документация об электронном аукционе (оказание 

услуг, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении электронного аукциона 

(оказание услуг, 44-ФЗ) 

 Документация об электронном аукционе (поставка 

товаров, 44-ФЗ) 

 Извещение о проведении электронного аукциона 

(поставка товаров, 44-ФЗ) 

 Техническое задание (поставка картриджей) 

 Документация об электронном аукционе 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Контракт на поставку товаров (электронный аукци-

он/конкурс, 44-ФЗ) 

 Контракт на выполнение работ (электронный аукци-

он/конкурс, 44-ФЗ) 

 Контракт на оказание услуг (электронный аукцион/

конкурс, 44-ФЗ) 

 Контракт на поставку товаров (запрос котировок, 44

-ФЗ) 

 Контракт на выполнение работ (запрос котировок, 

44-ФЗ) 

 Заявка на участие в запросе котировок 

(выполнение работ, 44-ФЗ) 

 Техническое задание (поставка мебели) 

 Техническое задание (услуги по техническому об-

служиванию охранно-пожарной сигнализации) 

Новые образцы и формы 

 Техническое задание (поставка хозтоваров)  Техническое задание (утилизация медицинских от-

ходов) 
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 Документация об электронном аукционе по 223-ФЗ 

 Открытый конкурс по 44-ФЗ 

 Требования к участникам закупки по 44-ФЗ 

 Описание объекта закупки по 44-ФЗ 

 Основания изменения и расторжения контракта по 

44-ФЗ 

 Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 

 Двухэтапный конкурс по 44-ФЗ 

 Извещение и документация о проведении запроса 

котировок по 223-ФЗ 

 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по 44-ФЗ 

 Основания для закупки у единственного поставщи-

ка по 44-ФЗ 

 Единая информационная система по 44-ФЗ 

 Случаи проведения запроса предложений по 44-ФЗ 

 Составление контракта для закупок по 44-ФЗ 

 Экспертиза по 44-ФЗ 

 Подача, изменение и отзыв заявок на участие в за-

просе котировок по 223-ФЗ 

 Участие организаций инвалидов в закупках по 44-

ФЗ 

 Отчетность заказчика по 44-ФЗ 

 Закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 

 Особенности закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 

 

Актуализированная справочная информация 

 Техническое задание (поставка офисной бумаги) 

  

Техническое задание (поставка молока и молочных 

продуктов) 


