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Уважаемые читатели! 
Мы рады приветствовать вас в но-

вом году на страницах обновленной 
профессиональной газеты «Браво, За-
купки!». 

Сегодня мы хотим познакомить вас 
с нововведениями законодательства о 
контрактной системе, с планами Пра-
вительства РФ по изменениям в зако-
нах в 2017 году и иной интересной ин-
формацией. Также не забывайте найти 
минутку свободного времени и рассла-
биться с рубрикой «Кофе-брейк». 

Приятного чтения! 

Все вопросы по работе 
с системой вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию: 

 

Унитарные предприятия: новый год – 

новые правила закупок 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТНОСТИ 
О ЗАКУПКАХ У СМП И СОНО  

И ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ  
РАСПРОСТРАНЕНЫ НА УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Внесены изменения в постановления Правитель-
ства РФ от 17.03.2015 № 238 и от 02.07.2014 № 606, 
согласно которым действие названных правовых ак-
тов с 01.01.2017 распространено на унитарные пред-
приятия. 

В соответствии с законодательством о контрактной 
системе заказчики обязаны осуществить закупки у 
СМП и СОНО в объеме не менее 15% совокупного 

годового объема закупок (ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-
ФЗ)). По итогам года заказчик составляет отчет о та-
ких закупках и до 1 апреля размещает его в ЕИС (ч. 4 
ст. 30 Закона № 44-ФЗ). 

Правила подготовки отчета об объеме закупок у 
СМП и СОНО, его размещения в единой информаци-
онной системе утверждены Постановлением Прави-
тельства РФ от 17.03.2015 № 238 (далее – Правила). 

Пунктом 2 Правил установлен перечень заказчи-
ков, которыми осуществляется подготовка отчета. 
В настоящее время это: 
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1) государственные (муниципальные) заказчики; 
2) бюджетные учреждения, осуществляющие за-

купки за счет субсидий. 
С 01.01.2017 Правила распространяются на всех 

заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ, включая унитарные предприя-
тия. 

Постановлением Правительства РФ от 
02.07.2014 № 606 утверждены Правила разработки 
типовых контрактов, типовых условий контрактов, 
которые применяются в отношении отдельных усло-
вий контракта, заключаемого от имени Российской 
Федерации, субъекта РФ или муниципального обра-
зования, а также бюджетным учреждением или 
иным юридическим лицом. С 01.01.2017 этот пере-
чень дополнен государственными и муниципальны-
ми унитарными предприятиями. 

Изменения внесены Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.11.2016 № 1219, с текстом которого 
можно ознакомиться в информационно-справочной 
системе по закупкам. 

 
Источник: ООО «Браво Софт» 

 
НОРМИРОВАНИЕ БУДЕТ РАСПРОСТРАНЕНО 

НА ЗАКУПКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И УСЛУГ ПО АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ 

Внесены изменения в Постановление Правитель-
ства РФ от 02.09.2015 № 927, которыми правила 
нормирования распространяются на федеральные 
государственные бюджетные учреждения, а также 
дополнен перечень товаров, работ, услуг, к потреби-
тельским свойствам которых устанавливаются обя-
зательные требования. Изменения вступают в силу 
01.01.2017. 

Правила определения требований к закупаемым 
федеральными государственными органами, орга-
нами управления государственными внебюджетны-
ми фондами РФ, их территориальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 02.09.2015 № 927 (далее – Правила). 

Согласно внесенным изменениям действие Пра-
вил распространено на федеральные государствен-
ные унитарные предприятия. 

Приложением № 2 к Правилам является Обяза-
тельный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требова-
ния к потребительским свойствам (в том числе каче-
ству) и иным характеристикам (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) (далее – Обяза-
тельный перечень). 

Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2016 № 1270 Обязательный перечень допол-
нен новыми позициями, количество которых увели-
чилось с 11 до 25. Например, с 01.01.2017 требова-
ния к потребительским свойствам и характеристи-
кам устанавливаются в отношении: 

– услуг такси и аренды легковых автомобилей с 
водителем; 

– услуг по аренде и лизингу автомобилей без во-
дителя; 

– программного обеспечения (системы управле-
ния БД, офисные приложения, средства обеспече-
ния информационной безопасности); 

– услуг по предоставлению высокоскоростного 
доступа в Интернет. 

Напомним, что на основании Обязательного пе-
речня федеральные государственные органы и ор-
ганы управления государственными внебюджетны-

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
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ми фондами РФ составляют ведомственные переч-
ни товаров, работ, услуг, в отношении которых опре-
деляются требования к потребительским свойствам 
и иным характеристикам (п. 2 Правил). При этом ес-
ли в Обязательном перечне не определены значе-
ния характеристик (свойств) товаров, работ или 
услуг, то они должны быть определены в ведом-
ственных перечнях. 

Например, в отношении услуг по аренде легковых 
автомобилей с водителем Обязательным перечнем 
определено, что мощность двигателя такого автомо-
биля не должна превышать 200 л. с. При этом тип 
коробки передач, комплектация автомобиля и время 
его предоставления потребителю не определены. 
Следовательно, значения данных характеристик 
должны быть установлены в ведомственном пе-
речне федеральным государственным органом, ор-
ганом управления внебюджетным фондом РФ или 
ФГУП. 

Таким образом, при планировании закупок от-
дельных видов товаров, работ, услуг заказчикам 
необходимо обеспечить их соответствие установ-
ленным требованиям к потребительским свойствам 
и иным характеристикам. 

Необходимо помнить, что включение в план заку-
пок или план-график объекта закупки, который не 
соответствует требованиям к закупаемым товарам, 
работам или услугам, влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере 
от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ). 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 30.11.2016 № 1270 можно в инфор-
мационно-справочной системе по закупкам. 

 
Источник: ООО «Браво Софт» 

 
С НОВОГО ГОДА МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ  

РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 
Опубликованы изменения в Постановлении Пра-

вительства РФ от 28.11.2013 № 1084 в части сведе-
ний, подлежащих включению в реестр контрактов. 
Изменения вступают в силу 01.01.2017. 

Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1084 утверждены: 

1) Правила ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками; 

2) Правила ведения реестра контрактов, содер-
жащих сведения, составляющие гостайну. 

Согласно изменениям в реестр контрактов заказ-
чики дополнительно обязаны включать информа-
цию: 

1) о наименовании лекарственного средства, но-
мер регистрационного удостоверения, наименова-
ние его держателя или владельца, наименование 
производителя лекарственного препарата, а также 
лекарственную форму, дозировку, количество лекар-
ственных форм во вторичной упаковке; 

2) о гарантии качества товара, работы, услуги по 
контракту и сроке ее предоставления (при наличии); 

3) о согласовании контрольным органом заключе-
ния контракта с единственным поставщиком. 

Кроме того, Минэкономразвития России наделя-
ется полномочиями по определению перечня това-
ров, при закупке которых в реестр контрактов вклю-
чаются их потребительские свойства. 

Также расширен перечень закупок у единственно-
го поставщика, сведения о которых не включаются в 
реестр контрактов. Дополнительно к ним отнесены: 

1) содержание и ремонт нежилых помещений, 
находящихся в безвозмездном пользовании или 
оперативном управлении заказчика (п. 23 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ); 

2) привлечение граждан к сбору и обработке пер-
вичных статистических данных (п. 42 ч. 1 ст. 93 Зако-
на № 44-ФЗ); 

3) закупки государственными и муниципальными 
библиотеками, а также закупки за счет средств, вы-
деленных на оперативно-разыскную деятельность 
(п. 44–46 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 
01.12.2016 № 1285 изменен порядок ведения ре-
естра контрактов, содержащего сведения, составля-
ющие гостайну. С нового года эти полномочия будут 
полностью переданы Федеральному казначейству. 

Сам реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие гостайну, будет вестись в электрон-
ной форме, а в случае невозможности – в бумажном 
виде. На данный момент такой реестр, наоборот, 
ведется в бумажном виде и только при наличии воз-
можности переводится в электронную форму. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
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Кроме того, Минфин России будет наделен пол-
номочиями по определению порядка формирования 
и направления сведений в реестр контрактов, 
а также по разработке форм передачи таких сведе-
ний. 

Таким образом, с 01.01.2017 заказчики обязаны 
направлять сведения в реестр контрактов с учетом 
новых правил. 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 01.12.2016 № 1285 можно в инфор-
мационно-справочной системе по закупкам. 

 
Источник: ООО «Браво Софт» 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА РАСПРОСТРАНЕНЫ  
НА НОВЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
Внесены изменения в Постановление Правитель-

ства РФ от 05.02.2015 № 102, дополняющие пере-
чень отдельных видов импортных медицинских из-
делий, допуск которых для целей осуществления 
закупок ограничен. Изменения вступили в силу 
16.12.2016. 

Постановлением Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102 утвержден Перечень отдельных 
видов медицинских изделий, происходящих из ино-
странных государств, в отношении которых устанав-
ливаются ограничения допуска для целей осуществ-
ления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее – Перечень). 

Ограничение допуска заключается в обязанности 
заказчика отклонить заявки с предложениями им-
портных медицинских изделий при наличии не ме-
нее двух заявок с предложениями необходимой про-
дукции из стран ЕАЭС от разных производителей 
(п. 2 Постановления Правительства РФ от 
05.02.2015 № 102). Ограничения допуска распро-
странялись на медицинскую одежду, наборы реаген-
тов, медицинское оборудование 
(электрокардиографы, компьютерные томографы) и 
другие изделия. 

Постановлением Правительства РФ от 
30.11.2016 № 1268 Перечень дополнен 62 позиция-
ми, среди которых: 

– технические средства реабилитации (кресла-
коляски, трости опорные, костыли); 

– хирургические и стоматологические инструмен-
ты; 

– диагностическое и физиотерапевтическое обо-
рудование; 

– инкубаторы интенсивной терапии для новорож-
денных; 

и др. 
Напомним, что при решении вопроса о примене-

нии ограничений допуска заказчикам следует руко-
водствоваться одновременно кодом ОКПД или ОК-
ПД2 соответствующего медицинского изделия и его 
наименованием. Например, код 26.60.13.190 вклю-
чает в себя любое оборудование для электротера-
пии, не относящееся к другим группировкам. При 
этом ограничения допуска распространяются только 
на дефибрилляторы, но не на иное оборудование. 

Ознакомиться с текстом Постановления Прави-
тельства РФ от 30.11.2016 № 1268 можно в инфор-
мационно-справочной системе по закупкам. 

 
Источник: ООО «Браво Софт» 

 
Иные новостные статьи вы также можете изучить 

в системе «Государственные и муниципальные за-
купки. Справочник заказчика». Подписаться на еже-
дневную рассылку вы можете при помощи сервиса 
«Подписка на новости» на профессиональном сайте 
для заказчиков http://gmzotvet.ru/. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 

kodeks://link/d?nd=420384481
kodeks://link/d?nd=420251260
kodeks://link/d?nd=420251260
kodeks://link/d?nd=420251260
kodeks://link/d?nd=420251260
kodeks://link/d?nd=420251260
kodeks://link/d?nd=420384937
kodeks://link/d?nd=420384937
kodeks://link/d?nd=420384937
http://gmzotvet.ru/


  5 

 

ГОСДУМА ПОДДЕРЖАЛА ОТМЕНУ ПЕРЕХОДА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СМИ НА ЗАКУПКИ  

ПО КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

Государственной Думой в первом чтении принят 
законопроект, позволяющий унитарным предприяти-
ям, действующим в сфере распространения массо-
вой информации, продолжить осуществлять все за-
купки в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ. 

В настоящее время проектом предусмотрено ис-
ключение только для федеральных государственных 
унитарных предприятий, осуществляющих деятель-
ность в сфере распространения массовой информа-
ции. При этом перечень таких организаций должен 
быть утвержден Президентом РФ. 

Авторы законопроекта считают необходимым со-
хранить гибкость закупочных процедур для таких за-
казчиков, что позволит им оперативно освещать со-
бытия. 

Ознакомиться с текстом законопроекта № 29089-7 
можно на официальном сайте Государственной Ду-
мы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ МОГУТ  

ПОЗВОЛИТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАКУПКИ  
ПО ПРИВЫЧНЫМ ДЛЯ НИХ ПРАВИЛАМ 

В Государственную Думу внесен проект измене-
ний в федеральные законы от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(далее – Закон № 44-ФЗ) и от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
(далее – Закон № 223-ФЗ), которые отменяют пере-
ход государственных и муниципальных фармацевти-
ческих предприятий на закупки по контрактной систе-
ме. 

С 01.01.2017 все без исключения государствен-
ные и муниципальные унитарные предприятия долж-
ны осуществлять закупки, руководствуясь Законом 
№ 44-ФЗ. 

Авторы законопроекта отмечают, что государ-
ственные и муниципальные аптечные организации 
действуют на основе полной хозяйственной самосто-
ятельности и, как правило, в тех населенных пунктах, 
где данный вид деятельности нерентабелен. В связи 
с этим осуществление закупок в соответствии с зако-
нодательством о контрактной системе для таких ор-
ганизаций неприемлемо (например, процедура про-
ведения электронного аукциона займет от 42 до 60 
дней) и может повлечь снижение ассортимента ле-

карственных средств и даже несостоятельность фар-
мацевтических предприятий. 

Законопроектом предусмотрено одновременное 
исключение государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, осуществляющих фармацевти-
ческую деятельность, из числа заказчиков по Закону 
№ 44-ФЗ и включение их в число заказчиков по Зако-
ну № 223-ФЗ. 

В случае принятия проекта изменения вступят в 
силу 01.01.2017, что фактически отменит переход 
фармацевтических предприятий на закупки по кон-
трактной системе. 

Авторы законопроекта убеждены, что такие изме-
нения позволят государственным и муниципальным 
аптечным организациям сохранить конкурентоспо-
собность и достигнуть целей их деятельности. 

Ознакомиться с текстом законопроекта № 54490-7 
можно на официальном сайте Государственной Ду-
мы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН СРОК  

ОПЛАТЫ КОНТРАКТА 
Государственной Думой в первом чтении принят 

проект изменений в ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ), кото-
рыми предусмотрен 30-дневный срок оплаты по госу-
дарственным и муниципальным контрактам. 

В настоящее время нормы ч. 13 ст. 34 Закона 
№ 44-ФЗ обязывают заказчика предусмотреть в кон-
тракте порядок и срок оплаты товара, работы или 
услуги, не определяя при этом такой срок. 

Авторы законопроекта предлагают установить 
срок оплаты контракта заказчиком в пределах 
30 дней с даты подписания документа о приемке. 

Обратите внимание, что установление срока 
оплаты контракта более 30 дней может быть расце-
нено как утверждение документации о закупке с 
нарушением требований законодательства о кон-
трактной системе и повлечь наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере 
3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ). Кроме того, про-
пуск срока оплаты контракта грозит заказчикам взыс-
канием неустойки. 

Ознакомиться с текстом законопроекта 
№ 1155546-6 можно на официальном сайте Государ-
ственной Думы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
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ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ЧЕРЕЗ ЕИС 
МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕНА ЕЩЕ НА ГОД 

На общественное обсуждение вынесен проект 
изменений в Постановлении Правительства РФ от 
23.01.2015 № 36, которыми предусмотрено продле-
ние до 01.01.2018 срока, в течение которого должна 
быть обеспечена возможность подачи через ЕИС 
заявок на участие в закупке и окончательных предло-
жений. 

Законодательство о контрактной системе преду-
сматривает возможность подачи заявки на участие в 
закупке и окончательного предложения в форме 
электронного документа (ч. 1 ст. 5 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). При этом указанные 
документы должны быть подписаны усиленной элек-
тронной подписью и поданы с использованием ЕИС. 
Иные способы подачи заявок в электронной форме 
(например, по электронной почте) применяться не 
могут, на что уже обращало внимание Минэконо-
мразвития России в Письме от 27.02.2014 № Д28и-
208. 

В настоящее время ЕИС подобным функциона-
лом не обладает, а согласно проекту его появление 
может быть отложено до 2018 года. Таким образом, 
в ближайшее время закупочные процедуры, за ис-
ключением электронного аукциона, заказчикам пред-
стоит проводить в бумажной форме. 

Ознакомиться с текстом проекта можно на Феде-
ральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/12-16/00059922. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ОСОБЫЕ ПРАВИЛА 
ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА И РАСЧЕТА НМЦК 

ПРИ ЗАКУПКАХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Минздравом России подготовлены и вынесены на 

общественное обсуждение проекты, которыми 
предусмотрены особенности описания лекарствен-
ных препаратов и порядок определения НМЦК или 
цены контракта с единственным поставщиком при 
закупке лекарственных препаратов. 

В соответствии с ч. 5 ст. 33 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) 
Правительством РФ могут устанавливаться особен-
ности описания отдельных видов объектов закупок. 
В настоящее время такие особенности не установле-
ны, и заказчики при описании объектов закупки руко-
водствуются общими правилами. В частности, в от-
ношении лекарственных препаратов должно быть 

указано их международное непатентованное наиме-
нование (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ). 

Согласно проекту в описание лекарственных пре-
паратов не должны включаться требования или ука-
зания в отношении характеристик, соответствующих 
конкретным торговым наименованиям, в том числе: 

– конкретные лекарственные формы препаратов; 
– определенные дозировки (например, 500 мг); 
– формы выпуска (например, ампула, флакон, 

блистер); 
– необоснованные требования к количеству еди-

ниц лекарственного препарата во вторичной упаков-
ке; 

и др. 
При этом указанные характеристики могут исполь-

зоваться, если не имеется иной возможности опи-
сать лекарственные препараты, являющиеся объек-
том закупки. В этом случае описание должно содер-
жать указание на возможность поставки взаимозаме-
няемого лекарственного препарата. 

По мнению авторов проекта, установление еди-
ных правил позволит исключить ошибки при описа-
нии лекарственных препаратов (указание торгового 
наименования, указание несуществующей лекар-
ственной формы, объединение нескольких МНН в 
один лот). 

В случае принятия проекта заказчики при закупках 
лекарственных средств будут обязаны руководство-
ваться не только общими правилами описания объ-
екта закупки, но и особенностями, предусмотренны-
ми для лекарственных препаратов. 

Частью 22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ предусмотрена 
возможность установления порядка определения 
НМЦК в отдельных сферах деятельности. 

Авторы проекта предлагают при определении 
НМЦК при закупках лекарств использовать цену 
предшествующей закупки (цена заказчика) и рефе-
рентную цену, под которой понимается стоимость 
лекарственного препарата, установленная посред-
ством использования информационно-
аналитической системы мониторинга и контроля за-
купок. При этом, если референтная цена на конкрет-
ный лекарственный препарат отсутствует, заказчики 
могут использовать цену, определяемую по общим 
правилам. 

Проект предусматривает определение НМЦК пу-
тем сопоставления цены заказчика и референтной 
цены: 

– если цена заказчика ниже референтной, то в 
качестве НМЦК используется цена заказчика; 

– если цена заказчика равна или выше референт-
ной цены, то в качестве НМЦК используется рефе-
рентная цена. 

В случае принятия проекта при закупках лекар-
ственных препаратов заказчики будут обязаны ис-
пользовать специальный порядок определения 
НМЦК или цены контракта с единственным постав-
щиком. 

Ознакомиться с текстами проектов можно на Фе-
деральном портале проектов нормативных правовых 
актов по ID 01/01/12-16/00059880 и 01/02/10-
16/00056302. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
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УЧАСТИЕ В ГОСЗАКУПКАХ ЛИЦ, 
ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ С ОФШОРНЫМИ КОМПАНИЯМИ,  

МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕНО 
В Государственную Думу внесен проект измене-

ний в ст. 3 и 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ), которым преду-
смотрен запрет на участие в закупке лиц, взаимоза-
висимых с офшорными компаниями. 

Частью 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ установлены 
единые требования, которые заказчик обязан предъ-
явить к участникам закупки, в том числе о том, что 
участник не должен являться офшорной компанией. 

Однако, по мнению авторов законопроекта, необ-
ходимо усилить деофшоризацию отечественной эко-
номики и повысить прозрачность финансовых пото-
ков. В этих целях законопроект предусматривает за-
прет на участие в закупке не только самих офшор-
ных компаний, но и взаимозависимых с ними лиц. 

Под взаимозависимыми лицами понимаются фи-
зические лица и (или) организации, отношения меж-
ду которыми могут оказывать влияние на условия 
или экономические результаты их деятельности или 
деятельности представляемых ими лиц. 

В частности, согласно п. 1 ст. 20 Налогового ко-
декса РФ лица признаются взаимозависимыми в сле-
дующих случаях: 

– одна организация непосредственно и (или) кос-
венно участвует в другой организации, и суммарная 
доля такого участия составляет более 20%; 

– одно физическое лицо подчиняется другому фи-
зическому лицу по должностному положению; 

– лица состоят в брачных отношениях, отношени-
ях родства или свойства, усыновителя и усыновлен-
ного, а также попечителя и опекаемого. 

Кроме того, лица могут быть признаны судом вза-
имозависимыми и по иным основаниям, если отно-
шения между ними могут повлиять на результаты 
сделок по реализации товаров, работ, услуг (п. 2 
ст. 20 Налогового кодекса РФ). 

В случае принятия законопроекта заказчики будут 
обязаны предусматривать новое требование к участ-
никам в документации и (или) извещении о закупке и 
не допускать к участию лиц, являющихся взаимоза-
висимыми с офшорными компаниями. 

Ознакомиться с текстом законопроекта № 43711-7 
можно на официальном сайте Государственной Ду-
мы. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 

МИНЮСТ РОССИИ НАМЕРЕН ЗАЩИТИТЬ ЗАКАЗЧИКОВ 
ОТ ЛОЖНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
На общественное обсуждение вынесены проекты, 

предусматривающие административную и уголовную 
ответственность экспертов за заведомо ложное за-
ключение в сфере государственных и муниципаль-
ных закупок. 

Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) заказ-
чик обязан провести экспертизу результатов испол-
нения контракта. При этом такая экспертиза может 
быть проведена силами самого заказчика или с при-
влечением экспертов или экспертных организаций. 

Кроме того, в силу ч. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ при 
осуществлении некоторых закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик обя-
зан привлекать экспертов или экспертные организа-
ции (например, закупка произведений литературы и 
искусства определенных авторов). 

В настоящее время ч. 7 ст. 41 Закона № 44-ФЗ 
установлено, что за предоставление недостоверных 
результатов экспертизы, экспертного заключения 
или заведомо ложного экспертного заключения экс-
перт, экспертная организация и ее должностные ли-
ца несут ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ. Однако в рамках закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд такая ответствен-
ность отсутствует. 

Законопроектами за заведомо ложное экспертное 
заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд предусмотрена: 

– административная ответственность – наложе-
ние административного штрафа на граждан в разме-
ре от 10 тыс. до 30 тыс. руб., на должностных лиц – 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 
100 тыс. до 150 тыс. руб.; 

– уголовная ответственность – штраф до 300 тыс. 
руб. либо лишение свободы на срок до одного года. 

Эксперты могут быть привлечены к уголовной от-
ветственности, только если их действия повлекли 
причинение ущерба, превышающего 2 млн 250 тыс. 
руб. 

Авторы законопроектов убеждены, что введение 
ответственности за заведомо ложное экспертное за-
ключение будет являться действенным механизмом 
предотвращения хищений при закупках для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Ознакомиться с текстами законопроектов можно 
на Федеральном портале проектов нормативных пра-
вовых актов по ID 01/05/11-16/00058994 и 01/05/11-
16/00058993. 

Источник: ООО «Браво Софт» 
 
Иные обзоры проектов вы также можете изучить в 

системе «Государственные и муниципальные закуп-
ки. Справочник заказчика». Подписаться на ежеднев-
ную рассылку вы можете при помощи сервиса 
«Подписка на новости» на профессиональном сайте 
для заказчиков www.gmzotvet.ru. 

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
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Решение Кемеровского УФАС от 14.12.2016 по 
делу № 761/З-2016 

Жалоба признана обоснованной, заказчик при-
знан нарушившим требования п. 1 ч. 1 ст. 33 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – За-
кон № 44-ФЗ), что может повлечь за собой штраф, 
предусмотренный ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ, в разме-
ре 1% НМЦК, но не менее 10 тыс. и не более 50 тыс. 
руб. Штраф налагается на должностное лицо заказ-
чика. 

Предмет закупки и суть жалобы: 
Заказчик проводил электронный аукцион на по-

ставку лекарственных средств. 
По мнению заявителя, аукционная документация 

не соответствует требованиям закона о контрактной 
системе, поскольку установленные заказчиком тре-
бования к первичной упаковке, объему наполнения, 
а также требования к наличию отдельных стериль-
ных портов, запечатанных фольгой, не влияют на 
терапевтические свойства лекарственного средства, 
но влекут за собой ограничение количества участни-
ков закупки. 

Информация в Техническом задании аукцион-
ной документации: 

Заказчиком установлены следующие требования 
к лекарственным препаратам (выдержка из докумен-
тации): 

1. Натрия хлорид: р-р д/инф. 0,9% 250 мл, са-
моспад. п/э флакон (бутылка), не содержит ПВХ, 
наличие градуировки для обеспечения возможности 
контроля объема оставшейся жидкости в течение 
всего времени проведения инфузии, с двумя отдель-
ными стерил. портами, запечатанными по отдельно-
сти фольгой, при вскрытии одного порта стериль-
ность второго сохраняется, флакон позволяет осу-
ществлять разведение сухих лекарственных препа-
ратов и перенос во флакон жидких лекарственных 
форм при помощи двусторонней канюли закрытым 
способом, наличие свободного объема во флаконе 
(бутылке) не менее 50 мл, необходимого для введе-
ния дополнительного объема лекарства (раствора) 
№ 1, Флакон. 

2. Натрия хлорид: р-р д/инф. 0,9% 500 мл, са-
моспад. п/э флакон (бутылка), не содержит ПВХ, 
наличие градуировки для обеспечения возможности 
контроля объема оставшейся жидкости в течение 

всего времени проведения инфузии, с двумя отдель-
ными стерил. портами, запечатанными по отдельно-
сти фольгой, при вскрытии одного порта стериль-
ность второго сохраняется, флакон позволяет осу-
ществлять разведение сухих лекарственных препа-
ратов и перенос во флакон жидких лекарственных 
форм при помощи двусторонней канюли закрытым 
способом, наличие свободного объема во флаконе 
(бутылке) не менее 50 мл, необходимого для введе-
ния дополнительного объема лекарства (раствора) 
№ 1, Флакон. 

Отзыв заказчика на жалобу: 
Заказчик указывает на то, что установление дан-

ных требований обусловлено спецификой лечебного 
процесса, используемых в лечебном процессе техно-
логий и спецификой закупаемого товара и его приме-
нения, вместе с тем поставка товара, не соответству-
ющего требованиям заказчика, может отрицательно 
отразиться на качестве медицинской помощи, состо-
янии здоровья как пациентов, так и медицинского 
персонала, а также к привести к срыву лечебного 
процесса. 

Полимерная самоспадаемая тара позволяет про-
изводить инфузию по закрытому контуру 
(отрицательное давление в инфузионном флаконе 
компенсируется не за счет притока воздуха во фла-
кон через воздушный клапан, а за счет самоспада-
ния полимерной упаковки). Также препараты в таре-
ПВХ запрещено применять в случае взаимодействия 
лекарственных средств с материалом тары-ПВХ 
(например, ПВХ не совместим с паклитакселом; ин-
сулин абсорбируется на ПВХ в ближайшие 30 мин), 
что критично для пациентов, проходящих курс химио-
терапии. Происходит вымывание из тары-ПВХ пла-
стификатора, который оказывает прямое токсическое 
влияние на печень пациентов. 

Полимерная тара снабжена двумя независимыми 
инъекционными портами, что позволяет разделить 
процесс смешивания лекарственного средства и про-
цесс инфузии лекарственного средства и проводить 
доступ во флакон через стерильные порты в обоих 
случаях. Инфузия по закрытому контуру и разделе-
ние процесса смешивания и инфузии позволяют 
ослабить пути передачи внутрибольничной инфек-
ции, что особенно важно у пациентов с иммуноде-
прессией. Два независимых стерильных порта позво-
ляют сохранять стерильный доступ во флакон после 
осуществления первичного доступа к нему: возмож-
ность разделить во времени процессы смешивания 
(приготовления) лекарственного раствора и его вве-
дения, наличие стерильного доступа во флакон по-
сле начала инфузии и возможность подключения 
второй системы в любой момент после начала инфу-
зии. 

Наличие стерильных портов препятствует проник-
новению микробов из воздуха, а это профилактика 
внутрибольничной инфекции пациентов, которые 
находятся в состоянии иммуносупрессии (угнетение 
иммунитета) вследствие основного заболевания и 
проводимого лечения – профилактика внутриболь-
ничной инфекции. Полимерная самоспадаемая тара 
позволяет значительно уменьшить объем и массу 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА: ОДИНАКОВАЯ ДОЗИРОВКА + РАЗНЫЕ ОБЪЕМЫ = ЭКВИВАЛЕНТ 
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токсичных отходов, утилизировать которые обязан 
заказчик. Потребность в растворах хлорида натрия в 
год составляет 100 тыс. флаконов. Годовая стои-
мость утилизации медицинских отходов составляет 
около 1 млн руб. Применение стеклянных флаконов, 
бутылок увеличит расходы на утилизацию в разы. 

Заказчик указывает на то, что в Государственном 
реестре лекарственных средств зарегистрированы 
не менее трех торговых наименования разных произ-
водителей, производящих препараты хлорида 
натрия в первичной упаковке, описанной в докумен-
тации аукциона, а именно: 

– ООО «Гематек», Россия; 
– ООО «Завод Медсинтез»; 
– ООО «Гротекс». 
Решение УФАС: 
Правила описания объекта закупки установлены в 

ст. 33 Закона № 44-ФЗ, согласно которой описание 
объекта закупки должно носить объективный харак-
тер. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описа-
нии объекта закупки указываются функциональные, 
технические и качественные характеристики, эксплу-
атационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости). В описание объекта закупки не 
должны включаться требования или указания в отно-
шении товарных знаков, знаков обслуживания, фир-
менных наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование места про-
исхождения товара или наименование производите-
ля, а также требования к товарам, информации, ра-
ботам, услугам при условии, что такие требования 
влекут за собой ограничение количества участников 
закупки, за исключением случаев, если не имеется 
другого способа, обеспечивающего более точное и 
четкое описание характеристик объекта закупки. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ 
при закупке лекарственных средств документация о 
закупке должна содержать указание на международ-
ные непатентованные наименования (далее – МНН) 
лекарственных средств или – при отсутствии таких 
наименований – химические, группировочные наиме-
нования. Заказчик при осуществлении закупки лекар-
ственных средств, входящих в перечень лекарствен-
ных средств, закупка которых осуществляется в со-
ответствии с их торговыми наименованиями, а также 
при осуществлении закупки лекарственных препара-
тов в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ 
(осуществление закупок лекарственных препаратов, 
которые необходимы для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний) вправе указывать 
торговые наименования этих лекарственных 
средств. 

Порядок формирования указанного перечня 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1086. Перечень таких лекарственных 
средств утверждается Правительством РФ. 

Таким образом, Законом № 44-ФЗ предусмотрено, 
что при закупке лекарственных средств в документа-
ции о закупке указываются МНН или – при отсут-
ствии таких МНН – химические, группировочные 
наименования. 

Оборот лекарственных средств на территории РФ 

регулируется Федеральным законом от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», 
согласно ч. 1 ст. 13 которого лекарственные препара-
ты вводятся в гражданский оборот на территории 
РФ, если они зарегистрированы соответствующим 
уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти. 

Согласно сведениям государственного реестра 
лекарственных средств, ведение которого преду-
смотрено ст. 33 Закона об обращении лекарственных 
средств, лекарственные препараты с МНН 
«Натрия хлорид» в лекарственной форме 
«раствор для инфузий» имеют одинаковую дози-
ровку, различные объемы наполнения (например, 
100, 250, 400, 500 мл), различные формы выпуска 
(первичные упаковки), в том числе: «бутылки поли-
этиленовые», «флаконы из полиэтилена, соответ-
ствующего требованиям Европейской фармакопеи к 
полиэтилену для парентеральных препаратов», 
«бутылки стеклянные» и иное. 

Дозировка лекарственного препарата соответ-
ствует количеству действующего вещества, содержа-
щегося (растворенного) в единице объема препара-
та. При этом терапевтический эффект лекарственно-
го препарата определяется не объемом препарата, 
а количеством действующего вещества, содержаще-
гося в данном объеме. Таким образом, все лекар-
ственные препараты с МНН «Натрия хлорид» в 
лекарственной форме «раствор для инфузий» в до-
зировке 0,9% объемом наполнения 100, 200, 250, 
400, 500, 1000 мл следует считать эквивалентны-
ми. Следовательно, лекарственные препараты с 
МНН «Натрия хлорид», имеющие одинаковые дози-
ровки, но отличающиеся объемом наполнения пер-
вичной упаковки, должны признаваться взаимозаме-
няемыми. 

В отношении формы выпуска (первичная упаков-
ка) лекарственного препарата «Натрия хлорид» сле-
дует отметить, что первичная упаковка «бутылки по-
лиэтиленовые», «флаконы из полиэтилена, соответ-
ствующего требованиям Европейской фармакопеи к 
полиэтилену для парентеральных препаратов» и 
иное никаким образом не влияет на терапевтические 
свойства лекарственного препарата, поэтому не 
должна определять потребности заказчика. 

При осуществлении государственных закупок ле-
карственные препараты, имеющие МНН «Натрия 
хлорид» в форме выпуска (в первичной упаковке), в 
том числе «бутылки стеклянные», «бутылки полиэти-
леновые» и иное, должны признаваться взаимозаме-
няемыми при прочих равных условиях. 

Таким образом, при закупках лекарственных 
препаратов в технической части документации 
при описании объекта закупки должен указы-
ваться предмет закупки, а именно: международное 
непатентованное наименование (МНН) лекарствен-
ного препарата, дозировка, лекарственная форма, 
способ введения, количество. При этом указание за-
казчиком на комплектование предмета закупки – ле-
карственного препарата – вспомогательными устрой-
ствами и приспособлениями – медицинскими издели-
ями, в том числе канюлями, которым соответствует 
товар определенного производителя, недопустимо. 

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ КОФЕ-БРЕЙК КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРАКТИКА ФАС 
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Уважаемые читатели! 
Представляем вам ответ на самый частый во-

прос декабря 2016 года. С полным перечнем 
разъяснений вы можете ознакомиться в системе, 
в баннере «Консультации по закупкам». Благода-
ря банку консультаций вы сможете найти ответ 
на свой вопрос, что даст возможность решить 
его в кратчайшие сроки. 

БУДУТ ЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ В 2017 ГОДУ ДОГОВОРЫ,  
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В 2016 ГОДУ ПО 223-ФЗ С УСЛОВИЕМ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИХ ДЕЙСТВИЯ  

НА НОВЫЙ СРОК, И НАДО ЛИ ИХ ВНОСИТЬ В ПЛАН  
ЗАКУПОК И ПЛАН-ГРАФИК ПО 44-ФЗ? 

Вопрос. Мы являемся МУП. Нами заключены в 
2012 году договоры электроснабжения, поставки га-
за, оказания услуг связи с условием ежегодного про-
дления, если ни одна из сторон не заявит о растор-
жении. 

1. Будут ли эти договоры действовать с 1 января 
2017 года? Надо ли или можно ли их перезаключить 
в 2016 году по нормам Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ) со 
сроком исполнения в 2017 году? 

2. Надо ли включать информацию о таких догово-
рах в план закупок и план-график закупок на 2017 
год? 

3. Можно ли изменять план закупок и план-график 
закупок? Можно вносить в данные документы инфор-
мацию о новых закупках или можно только корректи-
ровать те закупки, которые уже содержатся в данных 
документах? 

Ответ. 1. Представляется целесообразным за-
ключить в 2016 году новый договор купли-продажи 
(поставки) электрической энергии, новый договор 
газоснабжения со сроками исполнения в 2017 году 
на основании норм законодательства о закупках от-
дельными видами юридических лиц. На такие дого-
воры не будут распространяться положения законо-
дательства о контрактной системе в сфере закупок. 

2. Информация о договорах, заключенных МУП в 
2016 году, не отражается ни в плане закупок на 2017 
год, ни в плане-графике на 2017 год. В плане-
графике на 2017 год должна быть учтена оплата по 
указанным договорам в справочной информации о 
совокупном годовом объеме закупок заказчика на 
2017 год. 

3. Да, возможно как внести в план закупок, в план-
график закупок информацию о новой закупке, кото-

рая не была предусмотрена на стадии его формиро-
вания, так и откорректировать информацию о закуп-
ке, уже содержащуюся в плане закупок, в плане-
графике закупок. 

Обоснование. 1. Продление действия договора 
на новый срок по соглашению сторон или при авто-
матическом продлении действия договора по услови-
ям, предусмотренным самим договором, фактически 
означает, что заключен новый договор на изменен-
ных или тех же условиях. 

К такому мнению склоняется правоприменитель-
ная практика на территории РФ (в качестве примера 
см. п. 10 Информационного письма Президиума Выс-
шего арбитражного суда РФ от 16.02.2001 № 59). 

Подход, отраженный в п. 10 Информационного 
письма Президиума Высшего арбитражного суда РФ 
от 16.02.2001 № 59, может быть применен и к иным 
договорам, заключаемым заказчиками. 

Суммируя изложенное, в том случае, если про-
дление срока действия договора купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности) осу-
ществляется автоматически, при условии что ни од-
на сторона не заявила о желании расторгнуть дан-
ный договор, продление срока его действия с 
01.01.2017 по 31.12.2017 по условиям данного дого-
вора будет являться новой закупкой, которая должна 
быть осуществлена в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок. 

Соответственно, это потребует включения в пол-
ном объеме информации о данной закупке в план 
закупок на 2017 год, в план-график закупок на 2017 
год до момента заключения договора. 

Согласно п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ) договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто соглашение по всем его 
существенным условиям. 

В силу п. 1 ст. 4 ГК РФ акты гражданского законо-
дательства не имеют обратной силы и применяются 
к отношениям, возникшим после введения их в дей-
ствие. 

Действие закона распространяется на отношения, 
возникшие до введения его в действие, только в слу-
чаях, когда это прямо предусмотрено законом. 

Согласно п. 2 ст. 422 ГК РФ если после заключе-
ния договора принят закон, устанавливающий обяза-
тельные для сторон правила, иные, чем те, которые 
действовали при заключении договора, условия за-
ключенного договора сохраняют силу, кроме случа-
ев, когда в законе установлено, что его действие рас-
пространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров. 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц» вступает в силу 1 января 2017 
года, и в самом законе не предусмотрено распро-
странение его действия на правоотношения, возник-
шие до его вступления в силу. 

Таким образом, договоры, заключенные по ре-
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зультатам закупочных процедур, проведенных по 
нормам Закона № 223-ФЗ, будут исполняться и за-
вершаться по нормам законодательства, действо-
вавшего в момент их заключения. 

Следовательно, в данной ситуации представляет-
ся возможным заключить в 2016 году новый договор 
купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности) либо договор энергоснабжения со сро-
ком исполнения в 2017 году на основании Положе-
ния о закупке в соответствии с нормами Закона 
№ 223-ФЗ. 

Учитывая тот факт, что в силу п. 16 ст. 3 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – За-
кон № 44-ФЗ) совокупный годовой объем закупок – 
это утвержденный на соответствующий финансовый 
год общий объем финансового обеспечения для осу-
ществления заказчиком закупок в соответствии с За-
коном № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, 
заключенных до начала указанного финансового го-
да и подлежащих оплате в указанном финансовом 
году, представляется необходимым при заключении 
нового договора купли-продажи электрической энер-
гии (либо договора энергоснабжения) определить 
планируемый объем поставляемой электрической 
энергии и ориентировочную цену данного договора, 
поскольку оплата потребленной электрической энер-
гии по такому договору войдет в совокупный годовой 
объем закупок заказчика на 2017 год. 

Вышеизложенное в полной мере относится к дого-
вору газоснабжения или договору оказания услуг 
связи. 

2. По вопросу включения информации о закупках, 
осуществленных в соответствии с Законом № 223-
ФЗ, в план закупок, в план-график закупок на 2017 
год, которые предусмотрены законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок, сообщаем 
следующее. 

В соответствии с ч. 4 ст. 17 Закона № 44-ФЗ пла-
ны закупок формируются на срок, соответствующий 
сроку действия муниципального правового акта 
представительного органа муниципального образо-
вания о местном бюджете. Следовательно, инфор-
мация о закупках, осуществленных муниципальным 
унитарным предприятием в 2016 году, не включается 
в план закупок на 2017 год. 

В силу ч. 1 ст. 21 Закона № 44-ФЗ планы-графики 
содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на финансовый год и являются основанием для 
осуществления закупок. Соответственно, информа-
ция о закупках, осуществленных муниципальным 
унитарным предприятием в 2016 году, не включается 
в план-график на 2017 год. 

Согласно пп. «з» п. 1 Требований к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 
05.06.2015 № 554, в плане-графике указывается 
справочная информация о совокупном годовом объ-
еме закупок заказчика на новый финансовый год. 

Следовательно, оплата по договору купли-
продажи электрической энергии, заключенному в 
2016 году, должна быть учтена в совокупном годовом 
объеме закупок заказчика, предусмотренном п. 16 

ст. 3 Закона № 44-ФЗ, и отражена в тысячах рублей 
в плане-графике (справочно) на 2017 год. 

В полном объеме вышеизложенное относится к 
договору газоснабжения или договору оказания услуг 
связи. 

3. По вопросу внесения изменений в план закупок, 
в план-график закупок, предусмотренных нормами 
законодательства о контрактной системе, сообщаем. 

В соответствии с ч. 6 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, п. 8 
Требований к формированию, утверждению и веде-
нию планов закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 21.11.2013 № 1043, план закупки подлежит изме-
нению (корректировке) в следующих случаях: 

1) приведения их в соответствие в связи с изме-
нением определенных с учетом положений ст. 13 
Закона № 44-ФЗ целей осуществления закупок и 
установленных в соответствии со ст. 19 Закона № 44
-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены то-
варов, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов; 

2) приведения их в соответствие с муниципальны-
ми правовыми актами о внесении изменений в муни-
ципальные правовые акты о местных бюджетах на 
текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период); 

3) реализации муниципальных правовых актов, 
которые приняты (даны) после утверждения планов 
закупок и не приводят к изменению объема бюджет-
ных ассигнований, утвержденных законом или реше-
нием о бюджете; 

4) реализации решения, принятого заказчиком по 
итогам обязательного общественного обсуждения 
закупки в соответствии со ст. 20 Закона № 44-ФЗ; 

5) использования в соответствии с законодатель-
ством РФ экономии, полученной при осуществлении 
закупки; 

6) выдачи предписания органами контроля, опре-
деленными ст. 99 Закона № 44-ФЗ, в том числе об 
аннулировании процедуры определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей); 

7) в иных случаях, установленных порядком фор-
мирования, утверждения и ведения планов закупок, 
предусмотренным местной администрацией в поряд-
ке формирования, утверждения и ведения планов 
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закупок. 
Таким образом, возможно как внести в план заку-

пок информацию о закупке, которая не была преду-
смотрена на стадии его формирования, так и откор-
ректировать информацию о закупке, уже содержащу-
юся в плане закупок. 

Особо хочется отметить, что в силу ч. 5 ст. 17 За-
кона № 44-ФЗ муниципальное унитарное предприя-
тие должно руководствоваться при формировании 
плана закупок, при внесении в него изменений непо-
средственно нормативным правовым актом, приня-
тым местной администрацией. 

В соответствии с ч. 13 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, 
п. 10 Требований к формированию, утверждению и 
ведению плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 
№ 554, план-график заказчика подлежит изменению 
(корректировке) в следующих случаях: 

1) изменение объема и (или) стоимости планируе-
мых к приобретению товаров, работ, услуг, выявлен-
ное в результате подготовки к осуществлению закуп-
ки, вследствие чего поставка товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной 
планом-графиком закупок, становятся невозможны-
ми; 

2) изменение планируемой даты начала осу-

ществления закупки, сроков и (или) периодичности 
приобретения товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) 
размера аванса, срока исполнения контракта; 

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной 
планом-графиком закупок; 

4) образовавшаяся экономия от использования в 
текущем финансовом году бюджетных ассигнований 
в соответствии с законодательством РФ; 

5) выдача предписания органами контроля, опре-
деленными ст. 99 Закона № 44-ФЗ, в том числе об 
аннулировании процедуры определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей); 

6) реализация решения, принятого заказчиком по 
итогам обязательного общественного обсуждения 
закупки; 

7) возникновение обстоятельств, предвидеть ко-
торые на дату утверждения плана-графика закупок 
было невозможно; 

8) иные случаи, установленные местной админи-
страцией в порядке формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок. 

Таким образом, в план-график возможно как вне-
сти информацию о закупке, которая не была преду-
смотрена на стадии его формирования (о новой за-
купке), так и откорректировать информацию о закуп-
ке, уже содержащуюся в плане закупок. 

Особо хочется отметить, что в силу ч. 5 ст. 21 За-
кона № 44-ФЗ МУП должно руководствоваться при 
формировании плана-графика, при внесении в него 
изменений непосредственно нормативным правовым 
актом, принятым местной администрацией. 

С подробной информацией по данным вопросам 
вы можете ознакомиться в справочных материалах: 

– «Переход ГУП, МУП на закупки по 44-ФЗ»; 
– «Планы закупок по 44-ФЗ»; 
– «Планы-графики закупок по 44-ФЗ». 

 
Эксперт Службы поддержки пользователей 

проекта «Государственные и муниципальные 
закупки. Справочник заказчика» 
Золотарев Максим Валерьевич 

ПРАКТИКА ФАС КОФЕ-БРЕЙК ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ ДОСТУПНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 
 

1. «Государственные и муниципальные закупки. Консультации online» – оперативный ответ в течение 
3 часов. Услуга доступна на сайте www.gmzotvet.ru. 

2. Служба поддержки пользователей. В рамках ее работы доступны такие сервисы, 
как: 

– письменное консультирование – ответ в течение 3 рабочих дней; 
– разработка шаблонов закупочной документации экспертами 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 изме-
нению документов. Сроки оказания услуги: 3 рабочих дня с момента получения вашего 
запроса. 

3. Ежемесячные вебинары на актуальные темы по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Подробнее о дополнительных бесплатных сервисах системы вы можете узнать при 

помощи баннера «Ваши услуги». 
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Уважаемые читатели! 
Предлагаем вашему вниманию новинки, до-

бавленные в систему в декабре 2016 года. 
 
ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА «ПОДГОТОВКА ПЛАНА ЗАКУПОК  

ПО 223-ФЗ» 

В кнопке «Видеосеминары» для вас размещена 
запись вебинара «Подготовка плана закупок по 223-
ФЗ», в которой вас ждут ответы на самые актуаль-
ные вопросы о формировании плана закупок, осо-
бенностях включения в него информации об отдель-
ных видах закупок и, конечно же, о размещении та-
кого плана в ЕИС. 

Кроме того, видеозапись снабжена подборкой 
дополнительных материалов: нормативно-
правовыми актами, справочной информацией, пре-
зентацией. 

Прослушать лекцию и ознакомиться с дополни-
тельными материалами, которые помогут грамотно 
составить план и обеспечить закупку всех необходи-
мых товаров, работ и услуг, вы сможете, воспользо-
вавшись сервисом «Видеосеминары» на главной 
странице системы. 

 
НА ЗАМЕТКУ ЗАКАЗЧИКУ: ЧТО НОВОГО ПЛАНИРУЕТСЯ 

В 2017 ГОДУ? 
В начале 2017 года заказчиков традиционно ждут 

изменения законодательства о контрактной системе. 
Чтобы помочь в них сориентироваться, эксперты 
добавили в систему справку «Нормы законодатель-
ства о контрактной системе, вступающие в силу 
01.01.2017», в которой представлен обзор нововве-
дений и изменений в правовом регулировании заку-
пок. Справка располагается в разделе «Закупки по 
контрактной системе» главы «Общие положения о 
закупках по 44-ФЗ». 

Справочная информация поможет вам учесть 
новые и изменившиеся правила, чтобы осуществить 
все закупки нового года без нарушений и привлече-
ния к административной ответственности. 

 
НУЖЕН ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА? 

ЗАГЛЯНИТЕ В СИСТЕМУ! 
Мы стремимся сделать вашу работу комфортной, 

для чего разрабатываем образцы и формы докумен-
тов. 

При осуществлении ряда закупок у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик 
обязан не позднее 1 рабочего дня с даты заключе-
ния контракта уведомить контрольный орган о такой 
закупке (ч. 2 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ). Специально для таких случаев 
в систему добавлена форма уведомления о закупке 
у единственного поставщика. 

В ходе исполнения контракта допускается пере-
мена заказчика с переходом его прав и обязанно-
стей к новому заказчику (ч. 6 ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Для оформления 
таких изменений заказчику не обойтись без допол-
нительного соглашения о смене заказчика по 44-ФЗ. 

Образцы документов в системе позволят сэконо-
мить время и не допустить ошибок при их составле-
нии. 

 
ВЫ СПРАШИВАЛИ – ЭКСПЕРТЫ ОТВЕЧАЮТ 

За прошедший месяц в систему добавлено 44 
новых консультаций экспертов, из которых вы полу-
чите ответы на такие вопросы, как: 

– Возможно ли при определении НМЦК использо-
вать метод сопоставимых рыночных цен, если вы-
шестоящей организацией утверждены нормативы 
затрат? 

– Как правильно по 44-ФЗ уменьшить цену дого-
воров на коммунальные услуги, если условиями 
этих договоров объем таких услуг не определен? 

– Необходимо ли в план закупок по 223-ФЗ до-
бавлять новую позицию о закупке у единственного 
поставщика, если закупка не состоялась из-за отсут-
ствия заявок? 

– Вправе ли заказчик заключить договор на при-
обретение конкретного программного продукта? 

– Как отразить многолотовую закупку в плане за-
купок и в плане-графике? 

– Может ли контрактный управляющий по совме-
стительству работать в другой организации кон-
трактным управляющим? 

– И многие другие. 
Полный перечень смотрите в приложении к газе-

те. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРИЛОЖЕНИЕ КОФЕ-БРЕЙК ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 
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Консультации экспертов – это профессиональные 
ответы на наиболее актуальные вопросы, которые 
сберегут ваше время и помогут принять правильное 
решение. 

Новые консультации по 44-ФЗ и 223-ФЗ распола-
гаются в кнопке «Консультации по закупкам» на 
верхней панели главной страницы продукта. 

 
ИЗМЕНИЛОСЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – 

ИЗМЕНИЛАСЬ СИСТЕМА 

С 16.12.2016 внесены изменения в Перечень от-
дельных видов медицинских изделий, происходящих 
из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд, утвержденный По-
становлением Правительства РФ от 05.02.2015 
№ 102. Согласно изменениям ограничения допуска 
распространены на 62 новых вида медицинских из-
делий. 

В связи с этим соответствующей информацией 
дополнены справки: 

– Ограничение допуска отдельных видов меди-
цинских изделий, происходящих из иностранных гос-
ударств, по 44-ФЗ; 

– Особенности закупок в медицине по 44-ФЗ. 
16.12.2016 вступило в силу Постановление Пра-

вительства РФ от 14.12.2016 № 1355, которым вне-
сены изменения в части определения объема заку-
пок у субъектов МСП, особенностей их планирова-
ния и проведения отдельными видами юридических 
лиц, в том числе конкретными заказчиками. 

С более подробной информацией об изменениях 
можно ознакомиться в актуализированных справках: 

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

ФЗ; 
– Инструкция по заполнению отчета об объеме 

закупок у субъектов МСП по 223-ФЗ; 
– Планирование закупок конкретными заказчика-

ми по 223-ФЗ; 
– Определение размера фактически выполненно-

го годового объема закупок конкретных заказчиков 
по 223-ФЗ. 

Справочная информация поможет заказчикам не 

допустить ошибок при определении необходимого 
объема закупок у субъектов МСП по новым прави-
лам и грамотно их осуществить. Напомним, что с 
2017 года санкцией за неисполнение этой обязанно-
сти станет осуществление всех закупок в соответ-
ствии с законодательством о контрактной системе. 

Также 01.01.2017 вступил в силу Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 320-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». 

Согласно изменениям исключена возможность 
проведения запроса предложений в целях заключе-
ния контракта на лечение гражданина за пределами 
территории РФ. Такие контракты можно будет за-
ключить с единственным исполнителем на основа-
нии п. 34 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ без предварительного проведе-
ния запроса предложений. 

Подробнее с изменениями и новым порядком за-
ключения контрактов на лечение гражданина за пре-
делами территории РФ можно ознакомиться в 
справках: 

– Случаи проведения запроса предложений по 44
-ФЗ; 

– Алгоритм проведения запроса предложений по 
44-ФЗ; 

– Заключение контракта по итогам проведения 
запроса предложений по 44-ФЗ; 

– Признание несостоявшимся запроса предложе-
ний по 44-ФЗ; 

– Основания для закупки у единственного постав-
щика по 44-ФЗ; 

– Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ. 
Кроме того, в ряде справочных материалов учте-

ны изменения, в том числе переход унитарных пред-
приятий на закупки по контрактной системе, которые 
ждут заказчиков с 01.01.2017: 

– Виды заказчиков при закупках по 223-ФЗ; 
– Виды заказчиков по 44-ФЗ; 
– Особенности осуществления закупок по 44-ФЗ 

отдельными видами заказчиков; 
– Закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по 44-ФЗ; 
– Нормирование закупок по 44-ФЗ; 
– Реестр контрактов по 44-ФЗ. 
Также 17.12.2016 вступили в силу изменения в 

Порядке формирования и ведения реестра участни-
ков бюджетного процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками бюджетного процесса, 
утвержденном Приказом Минфина РФ от 23.12.2014 
№ 163н (Сводный реестр). 

В соответствии с изменениями в справке 
«Единая информационная система по 44-ФЗ» об-
новлен перечень заказчиков, регистрацию которых в 
ЕИС осуществляет Федеральное казначейство на 
основании данных Сводного реестра. 

 
Справочная информация в системе позволит вам 

не допустить нарушений постоянно меняющегося 
законодательства и избежать административных 
штрафов. 
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Все мы можем переносить свои мысли на бумагу, 
а значит, в каком-то смысле все мы писатели, даже 
если не умеем мастерски закручивать сюжет, как 
Толстой. Привычка писать – это полезный инстру-
мент для самовыражения, развития творческих спо-
собностей и мышления. И для этого необязательно 
быть одержимым романистом, запертым в четырех 
стенах. 

 
1. Письмо полезно для здоровья 
Большая часть исследований о том, как писа-

тельство связано с ощущением счастья, касается 
экспрессивного письма – записей о том, что вы ду-
маете и чувствуете. Самый очевидный пример экс-
прессивного письма – ведение дневника. При этом 
ведение блога оказывает такой же терапевтический 
эффект, как и письмо от руки. 

Экспрессивное письмо улучшает настроение и 
самочувствие, снижает уровень стресса. 

К тому же неумение письменно выражать свои 
мысли мешает общению с другими людьми, обмену 
опытом и чувствами. Конкретизировать свои мысли 
и навести в них порядок во время устного разговора 
непросто. Привычка постоянно писать помогает с 
этим справиться. 

«Исследования Лоры Кинг (Laura King) из Южного 
методистского университета доказывают, что люди, 
которые пишут о своих целях, мечтах и достижени-
ях, становятся счастливее и здоровее. Я обнаружил 
тот же эффект: люди, испытывающие стресс на ра-
боте, несколько дней вели записи, после чего стали 
лучше себя чувствовать, а их продуктивность увели-
чилась на 29%». 

Адам Грант (Adam Grant), писатель, журналист, 
профессор Уортонской школы бизнеса 

 
Кроме того, привычка писать позволяет эффек-

тивнее доносить до других даже сложные идеи. Она 
помогает избавиться от отговорки «в голове это зву-
чало намного лучше»: в письменной форме вам при-
дется четко формулировать свои мысли. 

 
2. Привычка писать помогает пережить труд-

ные времена 

Благодаря исследованию, проведенному среди 
недавно уволенных инженеров, было обнаружено, 
что те, кто регулярно писал и выражал свои мысли 
на бумаге, быстрее находили новую работу. 

«Инженеры, которые записывали свои мысли и 
чувства по поводу увольнения, испытывали меньше 
гнева и враждебности по отношению к своему быв-
шему работодателю. Кроме того, они меньше пили. 
Восемь месяцев спустя оказалось, что 52% инжене-
ров, которые постоянно писали, нашли новую рабо-
ту на полный день, тогда как в контрольной группе 
«непишущих» специалистов этот показатель соста-
вил всего 19%». 

Адам Грант, писатель, журналист, 
профессор Уортонской школы бизнеса 

 
Участники эксперимента отмечали, что во время 

описания переживаний, которыми они не могли ни с 
кем поделиться, они не отрицали трудности, 
а старались их принять и пройти через них. Поэтому 
со временем переживания отходили на второй план. 

Когда вы пишете о травмирующих событиях, вы 
избавляетесь от чувства подавленности. Однако 
потребуется как минимум шесть месяцев, чтобы 
ощутить на себе всю пользу от этого занятия. 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРИЛОЖЕНИЕ КОФЕ-БРЕЙК ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ШЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ, КОТОРЫЕ ДАЕТ ПРИВЫЧКА ПИСАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
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При этом, чтобы избавиться от негативных пере-
живаний, нельзя принуждать себя. Ведение записей 
должно происходить естественно и приносить удо-
влетворение человеку, который этим занимается. 

 
3. Привычка писать помогает найти мотива-

цию 

Авторы другого исследования отметили, что ис-
пытуемые, которые раз в неделю записывали, что 
хорошего происходит у них в жизни, с оптимизмом 
смотрели в будущее и были более мотивированны-
ми. 

Но есть одно «но»: если писать каждый день, то 
заметной разницы не будет. В этом есть смысл: лю-
бое дело, если заниматься им слишком часто и без 
искреннего желания, может довольно быстро наску-
чить. 

 
4. Во время письма вы наводите порядок в 

голове 
Вы когда-нибудь открывали в браузере одновре-

менно много вкладок? Сложно не запутаться в них и 
не отвлечься. Такие же вкладки вы открываете у се-
бя в голове, когда пытаетесь обдумать сразу много 

идей, дел, планов. 
Привычка писать придает вашим мыслям форму, 

вы переносите их из головы на бумагу и освобожда-
ете место. 

 
5. Написанное легче запоминать 
Информацию легче запомнить, когда вы понима-

ете, что она важная, и записываете ее своими сло-
вами. 

Для создания интересной письменной работы 
потребуются дисциплина и самоорганизованность: 
нужно постоянно быть сосредоточенным, искать но-
вые источники информации, вдохновения и знаний. 

Когда вы находитесь в поиске новых идей, вы 
развиваете свое мышление, способности к анализу 
и исследовательской работе, учитесь докапываться 
до сути и находить темы, которые волнуют лично 
вас. Уделяя время письму, вы учитесь эффективнее 
решать проблемы. 

Если вы какое-то время будете писать на одну 
тему, то довольно быстро перейдете от общеизвест-
ных идей к новым, а затем сможете создать что-то 
уникальное. Так, многие писатели начинали с одного 
абзаца, который потом превращался в эссе, эссе 
давало начало серии статей, а статьи становились 
целой книгой. 

 
6. Привычка писать учит принимать критику 

В современном мире все стремятся так или ина-
че заявить о себе. Каждый человек может опублико-
вать свое творение и поделиться им с другими. 

Только подумайте: вы своими словами можете 
оказать влияние на другого человека. Когда кто-то 
напишет вам письмо с благодарностью за работу, 
которой вы поделились, вы, скорее всего, испытаете 
приятное удивление. 

Положительная обратная связь помогает писате-
лю обрести мотивацию и творить дальше. 

А сталкиваясь с критикой, писатели непременно 
становятся в хорошем смысле непробиваемыми. 
Критика, пусть даже неоправданная, – отличная за-
калка характера. 

Источник: https://lifehacker.ru/ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРИЛОЖЕНИЕ КОФЕ-БРЕЙК ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 



  17 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРИЛОЖЕНИЕ КОФЕ-БРЕЙК ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В СИСТЕМУ В ТЕКУЩЕМ МЕСЯЦЕ 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ НОВИНОК  
СИСТЕМЫ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА.  

НОВАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Нормы законодательства о контрактной системе, вступающие в силу 01.01.2017 

ЗАПИСЬ ВИДЕОСЕМИНАРА 

 Подготовка плана закупок по 223-ФЗ 

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ 

 Уведомление о закупке у единственного поставщи-
ка 

 Дополнительное соглашение о смене заказчика по 
44-ФЗ 

НОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
44-ФЗ 

 Закупка услуг по пересылке почтовой корреспон-
денции (44-ФЗ) 
 Если новый закон о бюджете будет утвержден 

только в середине декабря, в каком плане-графике 
необходимо отразить информацию о закупке по 
услугам, которые будут оказываться с 1 января сле-
дующего финансового года? 
 Можно ли для обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта использовать ком-
мерческое предложение, полученное по электрон-
ной почте? 
 Может ли контрактный управляющий по совмести-

тельству работать в другой организации контракт-
ным управляющим? 
 Возможно ли заключить контракт на предоставле-

ние прогностической информации о неблагоприят-
ных метеорологических условиях на основании п. 6 
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ? 
 Как отразить многолотовую закупку в плане закупок 

и в плане-графике? 
 Можно ли проводить закупку услуги, входящей в 

аукционный перечень, путем запроса котировок? 
 Каким образом по 44-ФЗ должна осуществляться 

закупка дорогостоящего лекарственного препарата, 
рекомендованного пациенту консультантом феде-
рального центра в субъекте РФ (по месту медицин-
ского обслуживания)? 
 Как правильно по 44-ФЗ уменьшить цену договоров 

на коммунальные услуги, если условиями этих дого-
воров объем таких услуг не определен? 
 Можно ли по 44-ФЗ менять количество поставляе-

мого товара по контракту в зависимости от потреб-
ности заказчика? 
 Если все работы по контракту были выполнены 

полностью и с надлежащим качеством, но цена по 
счёту за выполненные работы существенно ниже 
цены контракта, как по 44-ФЗ оплатить и закрыть 
контракт? 
 Возможно ли при определении НМЦК использовать 

метод сопоставимых рыночных цен, если вышестоя-
щей организацией утверждены нормативы затрат? 
 Действует ли банковская гарантия, если банк, вы-

давший лицензию, прекратил деятельность? 
 Можно ли вернуть обеспечение исполнения кон-

тракта до окончания срока его действия? 

 Можно ли по 44-ФЗ в ТЗ указать требование о ми-
нимальном количестве человек, которое исполни-
тель должен привлечь для оказания услуг по уборке 
помещений (клинингу)? 
 Необходимо ли включать в план закупок по 44-ФЗ 

на 2017 год сведения о закупке, осуществленной в 
2016 году? 
 Надо ли снижать цену контракта на размер НДФЛ, 

страховых платежей, а также на размер расходов на 
закупку товаров, используемых при исполнении кон-
тракта, если контракт заключен с физическим ли-
цом, которое не является ИП? 
 Как правильно формировать план закупок муници-

пальному бюджетному учреждению? 
 Необходимо ли МУП вносить в план закупок, в 

план-график закупку до 100 тыс. руб. по 44-ФЗ? 
 Вправе ли заказчик заключить договор на приобре-

тение конкретного программного продукта? 
 Надо ли расторжение контракта с единственным 

поставщиком оформлять дополнительным соглаше-
нием? 
 Будут ли действовать в 2017 году договоры, заклю-

ченные в 2016 году по 223-ФЗ с условием автомати-
ческого продления их срока действия на новый срок, 
и надо ли их вносить в план закупок и план-график 
по 44-ФЗ? 
 Нужно ли ежегодно запрашивать коммерческие 

предложения для осуществления закупок по 44-ФЗ, 
повторяющихся каждый год? 
 Подрядчик не выполнил полностью объем скрытых 

работ. Можно ли по 44-ФЗ сформировать сведения 
об исполнении контракта исходя из фактического 
объема работ и фактической цены контракта? 
 Можно ли по 44-ФЗ при проведении аукциона на 

оказание услуг по мытью столовой посуды пропи-
сать в техническом задании требование об обяза-
тельном использовании исполнителем посудомоеч-
ной машины? 
 Возможно ли заключить еще один контракт на ока-

зание услуг связи в период действия первоначаль-
ного контракта? 
 Необходимо ли по 44-ФЗ включать в аукционную 

документацию на закупку услуг общественного пита-
ния требования к участнику о разработке им систе-
мы ХАССП? 
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 Обеспечение исполнения контракта по 44-ФЗ 
 Основания для закупки у единственного поставщи-

ка по 44-ФЗ 
 Единая информационная система по 44-ФЗ 
 Алгоритм проведения запроса предложений по 44-

ФЗ 
 Случаи проведения запроса предложений по 44-ФЗ 
 Заключение контракта по итогам проведения запро-

са предложений по 44-ФЗ 
 Признание несостоявшимся запроса предложений 

по 44-ФЗ 
 Особенности закупок в медицине по 44-ФЗ 
 Ограничение допуска отдельных видов медицин-

ских изделий, происходящих из иностранных госу-
дарств, по 44-ФЗ 
 Закупки за счет лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных заказчикам до 30.09.2016, извещения о 
которых могут быть размещены в ЕИС после указан-
ной даты 

 Виды заказчиков при закупках по 223-ФЗ 
 Нормирование закупок по 44-ФЗ 
 Реестр контрактов по 44-ФЗ 
 Особенности осуществления закупок по 44-ФЗ от-

дельными видами заказчиков 
 Закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по 44-ФЗ 
 Виды заказчиков по 44-ФЗ 
 Закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 
 Инструкция по заполнению отчета об объеме заку-

пок у субъектов МСП по 223-ФЗ 
 Особенности закупки у субъектов МСП по 223-ФЗ 
 Планирование закупок конкретными заказчиками по 

223-ФЗ 
 Определение размера фактически исполненного 

годового объема закупок конкретных заказчиков по 
223-ФЗ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ПРИЛОЖЕНИЕ КОФЕ-БРЕЙК ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

 Как закрыть контракты по коммунальным услугам в 
ЕИС в трехдневный срок при наличии кредиторской 
задолженности, документы по которой будут предо-
ставлены в январе следующего года? 
 Что указывать в 30–33-м разрядах идентификаци-

онного кода закупки в плане закупок и плане-
графике при закупке у единственного поставщика до 
100 тыс. руб. (44-ФЗ)? 
 Является ли нарушением требований 44-ФЗ уста-

новление неправильной даты проведения аукциона? 
 Что делать, если в заявке на участие в запросе ко-

тировок имеется арифметическая ошибка? 

 Не будет ли являться ограничением участников 
закупки и нарушением требований 44-ФЗ включение 
в предмет контракта работ по техническому обслу-
живанию и ремонту лифтов и услуг по их техниче-
скому освидетельствованию? 
 Каким способом осуществить закупку работ по кор-

ректировке (разработке) проектной документации по 
объекту культурного наследия? 
 На основании какого пункта ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ можно заключить кон-
тракт с отделом вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии? 

223-ФЗ 

 Как правильно включить в план закупок по 223-ФЗ 
информацию о пролонгации договора? 
 Надо ли по 223-ФЗ при проведении закупки на вы-

полнение строительных работ в документации о за-
купке и в смете устанавливать требование об ис-
пользовании только российских строительных мате-
риалов? 
 За сколько дней до подписания договора должно 

быть выложено в ЕИС извещение о закупке по 223-
ФЗ? 
 Необходимо ли вносить изменения в положение в 

соответствии с новым Постановлением от 16.09.2016 
№ 925 и если да, как это правильно сделать (223-
ФЗ)? 
 Необходимо ли включать в реестр договоров све-

дения о договорах по 223-ФЗ при оплате через Феде-
ральное казначейство? 
 Правомерно ли в договоре предусмотреть условие 

о возможности дополнения перечня запасных частей 
при закупке по 223-ФЗ? 
 О приоритете товаров российского происхождения 

при закупках по 223-ФЗ 

 Является ли нарушением по 223-ФЗ размещение 
измененного плана закупки и заключение договора с 
единственным поставщиком в один день? 
 Можно ли в столбце плана закупок «Минимально 

необходимые требования к предмету закупки» ука-
зать формулировку «в соответствии с техническим 
заданием», не расписывая все требования? 
 Если в план закупок по 223-ФЗ были внесены изме-

нения, сколько необходимо ждать дней, чтобы опуб-
ликовать извещение? 
 Необходимо ли в план закупок по 223-ФЗ добавлять 

новую позицию о закупке у единственного поставщи-
ка, если закупка не состоялась из-за отсутствия за-
явок? 
 Нужно ли в план закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции и лекарственных 
средств включать закупки лекарственных средств до 
100 тыс. руб.? 
 Необходимо ли составить план закупок, если за-

ключен рамочный договор с единственным постав-
щиком, цена которого за год – около 3 млн руб.? 

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


