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Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс» 
вы можете задать 
вашему специалисту 
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 11 ноябрь,17

Уважаемые читатели!
В очередном номере газеты 

«Закупки-Info» мы предложим ва-
шему вниманию наиболее важные 
изменения законодательства в сфере 
закупок, расскажем о новинках про-
фессиональной справочной системы 
«Кодекс». Также для вас представлен 
обзор практики антимонопольной 
службы по актуальному вопросу.

Актуальная
тема

» 1 
Это важно!

» 2 
Новости 
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 7
Смотри 
в системе

» 8
Опыт 
экспертов

» 10

Новые сроки оплаты договора 
с субподрядчиком из числа СМП, СОНО

Опубликованы изменения в Типовые условия кон-
трактов, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2016 № 1466, согласно которым в случае при-
влечения СМП и СОНО в качестве субподрядчика (соис-
полнителя) оплата по договору осуществляется в течение 
15 рабочих дней. Дата вступления в силу – 18.10.2017.

Ранее согласно п.  5 раздела I Типовых условий кон-
трактов, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 23.12.2016 №  1466, оплата по договору с субпо-
дрядчиком (соисполнителем), являющимся СМП, СОНО, 
должна была осуществляться в течение 30  дней с даты 
подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
документа о приемке.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 
№  1226 вышеуказанный срок сокращен до 15 рабочих 
дней. Хочется отметить, что аналогичный срок оплаты 
установлен при заключении контракта с СМП, СОНО 
(ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Кроме того, Постановлением Правительства РФ от 
07.10.2017 №  122 уточнено, что поставщик (подрядчик, 
исполнитель) обязан привлечь к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО. 
При этом указанный объем привлечения заказчик уста-
навливает в виде фиксированных процентов и должен со-
ставлять не менее 5% от цены контракта.

(Продолжение на следующей странице)
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Обращаем ваше внимание, что заказчики самостоя-
тельно разрабатывают проекты контрактов до утверж-
дения типовых условий Правительством РФ (ч. 6 ст. 112 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). То есть ти-
повые условия контрактов, предусматривающие привле-
чение СМП и СОНО к исполнению контракта, являются 
обязательными для применения заказчиками.

Таким образом, в целях осуществления закупок у СМП 
и СОНО путем привлечения их на субподряд заказчикам 
требуется включать в контракт Типовые условия контрак-
тов, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 23.12.2016 №  1466, в том числе условие относительно 
нового срока оплаты по договору, заключенному с указан-
ными субподрядчиками.

(Окончание)

ЭТО ВАЖНО!

Что планируется?
01.01.2018 вступит в силу достаточно много изменений, касающихся порядка организации закупочной деятельности 

заказчика.
Что изменится в законодательстве?
Среди множества прочих изменений в силу вступают, например, новые правила указания объема финансового обе-

спечения в планах закупок и обоснования НМЦК в планах-графиках, меняются требования к банкам, выдающим гаран-
тии для обеспечения заявок и госконтрактов.

Как поможет система?
Для отслеживания изменений законодательства, вступающих в силу по истечении длительного срока, в системе ре-

ализован сервис «Календарь вступления в силу».
Как найти в системе?
Сервис расположен под кнопкой «Быть в курсе» под заставкой продукта.

ГОТОВИМСЯ К ИЗМЕНЕНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРАНЕЕ

НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «ЗАКУПКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Что произошло?
Добавлен новый выпуск профессионального журнала «Закупки. Теория и практика».
Что нового в выпуске?
Из очередного выпуска журнала вы узнаете:
– что делать, если в коммерческих предложениях указана цена в иностранной валюте;
– требуется ли при ежедневной поставке топлива каждый раз оформлять акт приемки;
– что делать заказчику, если в Положении о закупке не указаны сроки и порядок возврата обеспечения заявки.
На эти и другие вопросы вы сможете найти ответы в новом номере профессионального электронного журнала.
Как найти в системе?
Ознакомиться с электронным журналом можно в сервисе «Электронные журналы» серии «Закупки. Теория и прак-

тика». Вход в сервис осуществляется посредством одноименного баннера на странице продукта.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ГУП и МУП могут получить возможность
осуществлять прямые закупки до 400 тыс. руб.

Законопроект № 284402-7

В Государственную Думу внесен законопроект с из-
менениями в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 
которые направлены на официальное закрепление за го-
сударственными и муниципальными унитарными пред-
приятиями права заключать контракт с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем):

– на сумму до 400 тыс. руб.;
– на оказание услуг по содержанию и ремонту одного 

или нескольких нежилых помещений, переданных им в 
хозяйственное ведение.

В настоящее время осуществлять закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
сумму до 400  тыс. руб. могут заказчики, поименован-
ные в п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ, в том числе государственные и муниципаль-
ные учреждения, например, зоопарк, заповедник, театр. 
Однако государственные и муниципальные унитарные 
предприятия не вправе осуществлять закупки по данно-
му основанию, что значительно ухудшает их положение 
по сравнению с учреждениями.

Так, зоопарки, созданные в форме государственных 
или муниципальных унитарных предприятий, не могут 
заблаговременно обеспечить нормальные условия для су-
ществования и развития животных.

В связи с этим авторы проекта предлагают включить 
государственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия в перечень заказчиков, которые вправе осущест-
влять закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на сумму до 400 тыс. руб. При этом данным 
организациям не стоит забывать, что есть ограничения по 
размеру годового объема закупок по основанию, преду-
смотренному п.  5. ч.  1 ст.  93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ.

Кроме того, проектом предложено закрепить возмож-
ность государственных и муниципальных унитарных 
предприятий осуществлять закупки по п.  23 ч.  1 ст.  93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае за-
ключения контракта с единственным исполнителем на 
оказание услуг:

– по содержанию и ремонту одного или нескольких 
нежилых помещений, переданных им в безвозмездное 
пользование, оперативное управление или хозяйственное 
ведение;

– по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению;
– по охране;
– по вывозу бытовых отходов.

Отметим, что на данный момент при заключении кон-
тракта на оказание услуг по содержанию и ремонту нежи-
лых помещений в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 93 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ нежилые помещения 
должны находиться в безвозмездном пользовании или 
оперативном управлении заказчика.

Таким образом, в случае принятия законопроекта го-
сударственные и муниципальные унитарные предпри-
ятия смогут без проведения конкурентных процедур за-
ключить прямой контракт на сумму до 400 тыс. руб. и на 
оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых поме-
щений.

Изменены правила использования заказчиками 
каталога товаров, работ, услуг

Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 № 1217
Опубликованы изменения в Постановление Прави-

тельства РФ от 08.02.2017 № 145, согласно которым скор-
ректированы правила формирования, ведения, а  также 
использования каталога товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд. Дата 
вступления в силу – 09.10.2017.

Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 
№ 145 утверждены:

– Правила формирования и ведения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд (далее – Правила формирования и ведения 
каталога);

– Правила использования каталога товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (далее – Правила использования каталога).

В настоящее время в единой информационной системе 
уже размещен временный раздел каталога товаров, работ, 
услуг, включающий в себя позиции по коронарным стен-
там, катетерам и одноразовым медицинским изделиям из 
ПВХ-пластиков. При этом в полной мере каталог товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд должен заработать уже с 01.01.2018.

Однако Постановлением Правительства РФ от 
06.10.2017 № 1217 внесен ряд изменений в Постановление 
Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, а именно:

1. Уточнено наименование «каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» взамен слов «указанного каталога».

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

2. Исключено взаимодействие ЕИС с региональными 
информационными системами закупок, а взаимодействие 
с отраслевыми системами федеральных органов власти 
усилено.

3. Код позиции при включении в каталог будет при-
сваиваться аппаратно-программными средствами, и его 
связь с формируемым заказчиками идентификационным 
кодом закупки будет исключена.

4. Изменены цели использования заказчиками ката-
лога. Так, заказчики будут использовать каталог в целях 
обеспечения применения информации о товарах, работах, 
услугах и описания объектов закупки, которое включает-
ся в план-график закупок, извещение об осуществлении 
закупки, приглашение и документацию о закупке.

Отметим, что ранее целью использования каталога 
являлось обеспечение единообразного указания наиме-
нований товаров, работ, услуг и формирования иденти-
фикационного кода закупки (п. 2 Правил использования 
каталога).

Кроме того, заказчики теперь вправе применять ин-
формацию, которая включена в позицию каталога, с даты 
ее включения в каталог независимо от даты обязательного 
ее применения в соответствии с п. 18 Правил формирова-
ния и ведения каталога.

При этом заказчики не смогут использовать наимено-
вания ассортиментных наборов товаров, работ, услуг для 
целей указания в плане закупок, плане-графике закупок и 
иных документах, в связи с тем что позиции каталога не 
будут объединяться в ассортиментный набор.

Таким образом, для заказчиков изменились правила 
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, несмо-
тря на то что использовать они его в полной мере смогут 
только с 01.01.2018.

Законодательство о контрактной системе
может претерпеть ряд изменений

Законопроект (ID 01/05/09-17/00072996)

На стадии общественного обсуждения находится 
проект с изменениями в Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, согласно которым предложено установить:

– единый срок вступления в силу актов законодатель-
ства РФ о контрактной системе в сфере закупок;

– обязанность заказчика включать в контракт условия 
о размере, порядке и сроках выплаты аванса, если кон-
трактом предусмотрено авансирование;

– порядок проведения аукциона в случае указания в 
документации цены каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цены единицы работы или услуги.

В настоящее время Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ упоминает об авансе лишь применительно к раз-
меру обеспечения исполнения контракта и содержанию 
плана-графика закупок. 

Таким образом, заказчик самостоятельно принимает 
решение о необходимости предусмотреть выплату аванса 
по контракту.

В подобном случае проектом установлено, что в кон-
тракт должно быть включено условие о размере, порядке 
и сроках выплаты аванса, если контрактом предусмотре-
но авансирование. Размер аванса устанавливается в виде 
фиксированного процента от цены контракта. При этом, 
если контрактом предусмотрены его поэтапное исполне-
ние и оплата, такой процент устанавливается в отноше-
нии каждого этапа исполнения контракта.

Вместе с тем проектом предусмотрено, что при за-
ключении контракта в случае, предусмотренном п.  2 
ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, цена 
каждой запасной части к технике, оборудованию, цена 
единицы работы или услуги устанавливаются в разме-
ре, сниженном пропорционально снижению суммы цен 
каждой запасной части к технике, оборудованию, едини-
цы работы или услуги. В случае если таким контрактом 
предусмотрены отдельные этапы его исполнения, цена 
каждого этапа устанавливается в размере, сниженном 
пропорционально снижению начальной (максимальной) 
цены контракта участником закупки, с которым заклю-
чается контракт.

Кроме того, авторы проекта предлагают уточнить 
порядок проведения аукциона в случае указания в до-
кументации о закупке цены каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цены единицы работы или услу-
ги. Так, если в документации об электронном аукционе 
указана цена каждой запасной части к технике, оборудо-
ванию, цена единицы работы или услуги, такой аукци-
он проводится путем снижения суммы указанных цен в 
порядке, установленном ст.  68 Федерального закона от 
05.04.2013 №  44-ФЗ. При этом участником, предложив-
шим наиболее низкую цену контракта, признаётся лицо, 
предложившее наиболее низкую сумму цен каждой за-
пасной части к технике, оборудованию, единицы работы 
или услуги.

Что касается применения общих положений Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, проектом преду-
смотрены следующие изменения:

1) Установить единый срок вступления в силу актов 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере за-
купок, а именно:

– акты законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок, нормативные правовые акты о контракт-
ной системе в сфере закупок вступают в силу по истече-
нии 60 календарных дней со дня их официального опу-
бликования;

– изменения, касающиеся информационного обеспе-
чения контрактной системы в сфере закупок, вступают в 
силу по истечении 12 месяцев.

Исключением будут случаи, если вышеуказанными ак-
тами прямо предусмотрен иной срок вступления в силу.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

2) Определить, что внесение изменений в законодатель-
ство РФ о контрактной системе в сфере закупок, а  также 
приостановление, отмена или признание утратившими 
силу положений актов законодательства РФ о контрактной 
системе в сфере закупок осуществляются отдельными фе-
деральными законами и не могут быть включены в тексты 
федеральных законов, изменяющих (приостанавливаю-
щих, отменяющих, признающих утратившими силу) другие 
законодательные акты РФ.

3) Уточнить, что срок, предусмотренный Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и определенный дня-
ми, исчисляется в календарных днях, если он не установ-
лен в рабочих днях.

4) Урегулировать порядок применения положений Фе-
дерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ в случае уста-
новления положениями иных нормативных правовых 
актов обязанности выбора способа определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере закупок.

По мнению автора проекта, предлагаемые изменения 
позволят обеспечить планомерную подготовку участни-
ков контрактной системы в сфере закупок к реализации 
изменений, вносимых в законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок, а также уточнить ряд положе-
ний Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приме-
няемых заказчиками при осуществлении ими закупоч-
ной деятельности.

Заказчики могут быть спокойны: ФАС России 
перестанет выдавать незаконные предписания

Письмо ФАС России от 30.08.2017 № ИА/59767/17
ФАС России официально заявила, что жалобы участ-

ников закупки на заказчиков без надлежащего основа-
ния, предусмотренного ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, не будут подлежать рассмотрению 
по ускоренной процедуре в соответствии с ч. 14 ст. 18.1 
Федерального закона от 26.07.2006 №  135-ФЗ. Данная 
позиция изложена в Письме ФАС России от 30.08.2017 
№ ИА/59767/17.

Часть 10 ст.  3 Федерального закона от 18.07.2011 
№  223-ФЗ содержит исчерпывающий перечень случаев, 
в которых участник закупки вправе обжаловать в анти-
монопольный орган действие (бездействие) заказчика.

Однако на практике антимонопольный орган рассма-
тривает жалобы с указанием и на иные нарушения заказ-
чиком законодательства о закупках отдельными видами 
юридических лиц, выходя за пределы своей компетенции. 
Результатом такого решения являются, как правило, не-
законно выданные предписания заказчику об устране-
нии нарушений при проведении закупочной процедуры. 
Впоследствии заказчики теряют время на устранение 
предъявленных нарушений или обжалование указанных 
предписаний антимонопольного органа в суде. Любой из 
случаев может привести к негативным последствиям для 
заказчиков: затягиванию проведения закупочной проце-
дуры или вовсе к ее срыву.

Тем не менее, как показывает судебная практика, за-
казчики с успехом могут оспорить в суде предписание ан-
тимонопольного органа, которое выдано по результатам 
рассмотрения жалобы, не содержащей указаний на уста-
новленные ч.  3 ст.  10 Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ нарушения.

Одним из последних и ярких примеров может слу-
жить Обзор судебной практики Верховного суда РФ от 
12.07.2017 №  3 (2017). Верховный суд РФ уже неодно-
кратно отмечал, что антимонопольный орган вправе рас-
сматривать жалобы участников закупки только по осно-
ваниям, установленным ч.  10 ст.  3 Федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в связи с чем положения ст. 18.1 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ должны при-
меняться также с учетом ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ.

В связи с этим ФАС России, с целью учета позиции 
суда, приняла решение о процессуальном возврате жалоб 
на закупки заказчиков, поданных в порядке ст. 18.1 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, по основаниям, 
не предусмотренным Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ.

Для формирования единообразной практики всех ан-
тимонопольных органов ФАС России подготовила Пись-
мо от 30.08.2017 № ИА/59767/17, которое было направле-
но ее территориальным органам.

При этом ФАС России обращает внимание, что соглас-
но ч. 1 и 5 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ жалобы участников закупок на действия заказчиков, 
которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции при прове-
дении процедуры торгов, в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ подлежат рассмотрению 
в порядке, предусмотренном ст. 18.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

Таким образом, антимонопольный орган будет рассма-
тривать в порядке, установленном ст. 18.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, только те жалобы на дей-
ствия (бездействие) заказчиков при проведении закупок в 
соответствии с законодательством о закупках отдельны-
ми видами юридических лиц, которые содержат основа-
ния, предусмотренные ч. 10 ст. 3 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ, либо ссылки на ч. 1 и 5 ст. 17 Феде-
рального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.

Минфин России предложил изменить условия
допуска товаров, происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок
Проект НПА (ID 01/02/08-17/00071429)

На стадии общественного обсуждения находится 
проект приказа Минфина России «Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
который заменит Приказ Минэкономразвития России от 
25.03.2014 № 155.

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)
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ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В настоящее время условия допуска товаров, происхо-
дящих из иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд утверждены Приказом 
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155.

Минфин России предлагает новый приказ, который бу-
дет определять условия допуска для целей осуществления 
закупок товаров, происходящих из иностранных государств, 
указанных в прилагаемом к нему перечне товаров, и подле-
жать применению при проведении конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В целом предлагаемые изменения предусматривают со-
хранение установленного Приказом Минэкономразвития 
России от 25.03.2014 № 155 порядка предоставления пре-
ференций участникам закупки, предлагающим к поставке 
товары, происходящие из государств – членов Евразий-
ского экономического союза (далее – ЕАЭС).

При этом Минфин России в проекте нового приказа 
отказывается от установленного Приказом Минэконом-
развития России от 25.03.2014 № 155 предоставления пре-
ференции при превышении в заявке 50% стоимостной 
доли товаров из ЕАЭС, что обусловлено невозможностью 
объективной проверки достоверности доли, указываемой 
участником закупки в заявке.

В настоящее время условия допуска применяются к 
заявкам, содержащим предложения о поставке товаров, 
большая часть которых (свыше 50%) произведена на тер-
ритории стран ЕАЭС. Проект приказа в качестве основа-
ния предоставления преференций предполагает предло-
жение поставки товаров, происходящих исключительно 
из стран ЕАЭС. Иными словами, по новым правилам со-
отношение товаров в заявке не будет иметь значения. Все-
го одного иностранного товара в заявке будет достаточно 
для отказа в предоставлении 15%-го понижающего коэф-
фициента при оценке заявки либо для снижения на 15% 
цены контракта, предложенной победителем аукциона.

Таким образом, в случае принятия проекта заказчики 
при осуществлении закупок должны будут руководство-
ваться новыми условиями допуска товаров, происходя-
щих из иностранных государств, установленными Мин-
фином России.

Определены источники ценовой информации
для обоснования НМЦК на поставку
технических средств реабилитации

Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 № 1995-р
Опубликовано Распоряжение Правительства РФ от 

18.09.2017 №  1995-р, которым установлен исчерпываю-
щий перечень источников информации, используемых 
для определения НМЦК или цены контракта с единствен-
ным поставщиком (исполнителем) на поставку техниче-
ских средств реабилитации и оказание услуг в рамках реа-
билитационных мероприятий.

Такими источниками ценовой информации являются:
1) реестр контрактов (в части информации о ценах на 

технические средства реабилитации и услуги, предостав-
ляемые инвалидам, по исполненным в течение последних 
3 лет контрактам);

2) каталог товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (при наличии ин-
формации о ценах на технические средства реабилитации 
и услуги, предоставляемые инвалидам) – с 01.10.2018;

3) предложения поставщиков, содержащие информа-
цию о ценах на технические средства реабилитации и ус-
луги, предоставляемые инвалидам, полученные по резуль-
татам размещения заказчиком запросов в ЕИС.

Ограничение источников ценовой информации для 
определения НМЦК или цены контракта распространяет-
ся на технические средства реабилитации и услуги, предо-
ставляемые инвалиду, включенные в Федеральный пере-
чень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
30.12.2005 № 2347-р.

Отметим, что перечень источников ценовой информа-
ции является исчерпывающим и использовать иные ис-
точники, например, рекламу, каталоги, заказчик не вправе 
(ч. 19 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Несоблюдение порядка или формы обоснования 
НМЦК влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере 10 тыс. руб. (ч. 2 ст. 7.29.3 
КоАП РФ).

Обратите внимание, что для получения ценовой ин-
формации из реестра контрактов заказчик может учиты-
вать только те контракты, которые были исполнены на 
территории того субъекта РФ, в котором находится за-
казчик, либо на территории сопредельных субъектов РФ.

Таким образом, уже на сегодняшний день заказчики 
при определении НМЦК или цены контракта на постав-
ку технических средств реабилитации и оказание ус-
луг, предоставляемых инвалидам, вправе использовать 
только те источники ценовой информации, которые на-
званы в Распоряжении Правительства РФ от 18.09.2017 
№ 1995-р.

Минпромторг России предложил преимущества
для организаций ОПК при участии в закупках

Законопроекты 
(ID 01/05/09-17/00073132 и 01/05/09-17/00073133)

На общественное обсуждение представлены проекты 
изменений в федеральные законы от 05.04.2013 № 44-ФЗ и 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ, которыми предусмотрено предо-
ставление преимуществ участникам, включенным в свод-
ный реестр организаций оборонно-промышленного ком-
плекса.

Предоставление преимуществ в закупках организаци-
ям ОПК предложено реализовать как в рамках контракт-
ной системы, так и в закупках отдельными видами юриди-
ческих лиц.

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)
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Авторами проектов предложены преимущества в от-
ношении предлагаемой организациями ОПК цены кон-
тракта в размере до 15%. Механизм предоставления пре-
имуществ должен быть установлен Правительством РФ.

При этом в рамках контрактной системы акт Прави-
тельства РФ лишь устанавливает порядок предоставления 
преимуществ, закрепленных на законодательном уровне, 
в то время как в рамках Федерального закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ акт Правительства РФ (в случае его принятия) 
будет являться основанием их предоставления.

Важно отметить, что преимущества предполагается 
предоставлять только при закупке высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного назначения, включен-
ной в соответствующий перечень. Производители такой 
продукции – организации ОПК – тоже должны быть вклю-
чены в сводный реестр. Таким образом, для предоставле-
ния преимуществ потребуется соблюдение одновременно 
двух условий: предмета закупки и статуса участника.

Кроме того, проектами предусмотрены особенности 
описания высокотехнологичной продукции гражданского 
и двойного назначения в плане закупок и плане-графике. 
В частности, от заказчиков потребуется детализация объ-
екта закупки до конкретной номенклатурной позиции с 
указанием эксплуатационных характеристик. При этом 
заказчики из числа отдельных видов юридических лиц 
обязаны формировать планы закупок высокотехнологич-
ной продукции гражданского и двойного назначения не 
менее чем на 3 года, дополнительно указывая ориентиро-
вочное количество и ориентировочную цену такой про-
дукции.

Принятие законопроектов повлечет обязанность за-
казчиков соблюдать дополнительные условия при закупке 
продукции организаций ОПК.

Еще больше актуальных новостей в специализированном блоке «Новости в сфере осуществления закупок».

Обзор практики. Агентством государственного заказа 
по Красноярскому краю проводился электронный аукци-
он «На право поставки изделий медицинского назначения 
для нужд медицинских организаций и учреждений Крас-
ноярского края».

Один из участников аукциона (далее – заявитель) об-
ратился в УФАС по Красноярскому краю с жалобой на 
решение аукционной комиссии. По мнению заявителя, 
аукционная комиссия приняла неправомерное решение 
о допуске к участию в электронном аукционе одного из 
участников закупки, предложившего товары, не соответ-
ствующие требованиям аукционной документации. 

По результатам рассмотрения жалобы и проведения 
проверки УФАС по Красноярскому краю 05.04.2016 при-
нято Решение №  344, в соответствии с которым жалоба 
заявителя признана необоснованной. Вместе с тем по ре-
зультатам проведения внеплановой проверки Комисси-
ей УФАС установлено нарушение в действиях аукцион-
ной комиссии положений ст.  67 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ).

По мнению УФАС, поскольку заказчики указали на не-
обходимость поставки новых товаров, участникам закуп-
ки надлежало указать в первых частях подаваемых ими 
заявок, что предлагаемые ими к поставке товары будут 
являться новыми.

Исследовав содержание первых частей заявок, Комис-
сия установила отсутствие в рассматриваемых первых 
частях заявок указания участниками закупки, подавши-
ми такие заявки, на то, что предлагаемые ими к исполь-
зованию товары будут новыми. Отсутствие указанных 
сведений свидетельствует о невыполнении участниками 

закупки, подавшими заявки, формального требования к 
оформлению первой части заявки на участие в электрон-
ном аукционе, предусмотренного п.  1 ч.  3 ст.  66 Закона 
№ 44-ФЗ и инструкцией по заполнению заявки на участие 
в электронном аукционе. В этой связи Комиссией УФАС 
принято решение о нарушении аукционной комиссией по-
ложений Закона №  44-ФЗ и Агентству государственного 
заказа Красноярского края выдано предписание об устра-
нении нарушений законодательства о контрактной систе-
ме, прав и законных интересов участников закупки путем 
повторного рассмотрения первых частей заявок.

Не согласившись с мнением УФАС, Агентство государ-
ственного заказа Красноярского края обратилось в Арби-
тражный суд Красноярского края с заявлением к УФАС о 
признании недействительным пунктов решений и Пред-
писания от 05.04.2016 № 344.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 
14.09.2016 по делу №  А33-10842/2016 требования Агент-
ства удовлетворены и пункты решения признаны недей-
ствительными. Также предписание об устранении нару-
шений признано недействительным.

Антимонопольный орган обратился в Третий арби-
тражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, 
в  которой просит решение суда отменить и принять по 
делу новый судебный акт.

Постановлением Третьего арбитражного апелляцион-
ного суда от 05.12.2016 по делу № А33-10842/2016 Решение 
Арбитражного суда Красноярского края от 14.09.2016 от-
менено и принят новый судебный акт об отказе Агентству 
государственного заказа Красноярского края в удовлетво-
рении заявленных требований.

ЗАКАЗЧИК НЕ ОБЯЗАН ЗАКРЕПЛЯТЬ В ДОКУМЕНТАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЕ О НОВИЗНЕ ТОВАРА

ПРАКТИКА ФАС

(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

ПРАКТИКА ФАС
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Агентство обратилось в Арбитражный суд Восточно-
Сибирского округа с кассационной жалобой, в которой 
ставит вопрос о проверке законности постановления суда 
апелляционной инстанции по основаниям неправильного 
применения Закона № 44-ФЗ.

Податель кассационной жалобы:
– указывает на то, что заявки участников электрон-

ного аукциона содержат согласие на осуществление по-
ставки товара в полном соответствии с условиями и тре-
бованиями аукционной документации, следовательно, 
участники закупки подтвердили готовность к поставке 
нового товара;

– считает, что новизна товара не является параметром, 
отнесенным к конкретным показателям предлагаемого к 
поставке товара;

– просит отменить постановление суда апелляцион-
ной инстанции и оставить в силе решение суда первой 
инстанции.

В удовлетворении заявленных требований было отка-
зано (Постановление Арбитражного суда Восточно-Си-
бирского округа от 17.02.2017 по делу № А33-10842/2016).

В целях решения спора Агентство по государственно-
му заказу Красноярского края направило кассационную 
жалобу в Верховный суд РФ. Рассмотрев материалы дела, 
Верховный суд РФ принял решение о передаче кассацион-
ной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной кол-
легии по экономическим спорам Верховного суда РФ. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы 
Верховный суд РФ Постановлением от 26.09.2017 № 302-
КГ17-6955 отменил Постановление Третьего арбитраж-
ного апелляционного суда от 05.12.2016 и Постановле-
ние Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 
17.02.2017 по делу № А33-10842/2016.

Как указывает Судебная коллегия Верховного суда РФ, 
судами апелляционной инстанции и округа не учтено сле-
дующее: требования к составу первой части заявки на уча-
стие в электронном аукционе установлены ч. 3 ст. 66 Зако-
на № 44-ФЗ, в соответствии с которой первая часть заявки 
на поставку товара должна содержать показатели, соот-
ветствующие значениям, установленным документацией 
о таком аукционе, и указание на товарный знак (его сло-
весное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наименование 
страны происхождения товара.

Аналогичные требования изложены в документации 
об аукционе.

Из системного толкования норм Закона № 44-ФЗ сле-
дует, что под конкретными показателями понимаются 
указываемые участником электронного аукциона в первой 
части заявки значения показателей, которые позволяют 
определить соответствие закупаемых товаров критериям, 
установленным заказчиком в документации об аукционе.

Новизна заявленного к поставке товара не относится к 
конкретным показателям закупаемого товара и не требует 
отражения в первой части заявок (к качественным харак-
теристикам товара не относится).

Вывод эксперта. При описании объекта закупки за-
казчик должен руководствоваться положениями ст. 33 За-
кона №  44-ФЗ. В число требований к описанию объекта 
закупки входит необходимость объективного характера 
такого описания и указания функциональных, техниче-
ских и качественных характеристик, эксплуатационных 
характеристик объекта закупки (при необходимости) (п. 1 
ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ).

Также одним из требований к товару является то, что 
поставляемый товар должен быть новым (товаром, кото-
рый не был в употреблении, в ремонте, в том числе кото-
рый не был восстановлен, у которого не была осущест-
влена замена запасных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства в случае, если иное не преду-
смотрено описанием объекта закупки (п. 7 ч. 1 ст. 33 За-
кона № 44-ФЗ).

Из положений Закона № 44-ФЗ следует, что поставля-
емый по контракту товар должен быть новым даже при 
отсутствии каких-либо указаний в документации о за-
купке по данному вопросу. Напротив, обязательным яв-
ляется указание на то, что товар может быть не новым, 
если заказчик допускает такую возможность. Требование 
о новизне товара является диспозитивной нормой, что 
предполагает право заказчика в документации о закупке 
указать, что товар должен быть новым, если он считает это 
целесообразным.

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

18.10.2017 Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1226 внесены изменения в Типовые условия контрак-
тов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466, согласно которым:

– оплата по договору с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМП, СОНО должна была осуществляться в тече-
ние 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком (подрядчиком, исполнителем) документа о приемке;

– поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа СМП, СОНО, причем указанный объем привлечения заказчик устанавливает в виде фиксированных процентов, 
и он должен составлять не менее 5% от цены контракта.

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ

(Продолжение на следующей странице)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

В продукт добавлено 48 новых консультаций экспертов.
Где размещены консультации в системе?
Главная страница системы  сервис «Консультации по закупкам»

ДОПОЛНЕН СЕРВИС «КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЗАКУПКАМ»

(Окончание)

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
В систему добавлены образцы и формы документов для осуществления закупочной деятельности заказчиков:
– Техническое задание (поставка корма для собак);
– Техническое задание (поставка линолеума);
– Техническое задание (поставка снегохода);
– Техническое задание (поставка моторного масла).
Как найти обновленные материалы?
Информация отражена в блоке «Новое в продукте» раздела «Новые поступления в продукт» (ноябрь 2017 года) на 

странице продукта для специалистов в сфере закупок.

ВАЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
• Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 06.10.2017 №  1217 «О внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Федерации от 
8 февраля 2017 г. № 145»

• Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 07.10.2017 №  1226 «О внесении изменений в 
типовые условия контрактов, предусматривающих при-
влечение к исполнению контрактов субподрядчиков, со-
исполнителей из числа субъектов малого предпринима-
тельства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций»

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2017 № 1246 «О внесении изменения в при-
ложение к Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2014 г. № 656»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19.10.2017 № 2298-р «Об утверждении перечня услуг по 
перевозке грузов первого класса опасности, оружия, во-
оружений и военной техники, сведения о закупке которых 
не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 23.10.2017 № 2323-р «Об утверждении перечня жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
для медицинского применения на 2018 год, перечня ле-
карственных препаратов для медицинского применения, 
в том числе лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, назначаемых по решению врачебных ко-
миссий медицинских организаций, перечня лекарствен-
ных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообра-
зованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, а также лиц после транс-
плантации органов и (или) тканей и минимального ас-
сортимента лекарственных препаратов, необходимых для 
оказания медицинской помощи»

Как ознакомиться с обновленными материалами?
Информация отражена в блоке «Новое в продукте» раздела «Новые поступления в продукт» (ноябрь 2017 года) на 

странице продукта для специалистов в сфере закупок.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

• Письмо Минфина России от 20.06.2017 №  24-02-
08/38402 «Об отдельных вопросах, связанных с закупка-
ми для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд»

• Письмо Минфина России от 21.06.2017 №  24-02-
05/38868 «Об осуществлении закупок за счет средств бюд-
жета Союзного государства»

• Письмо Минфина России от 21.06.2017 №  24-03-
07/38863 «Об изменении цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем)»

• Письмо Минфина России от 21.06.2017 №  24-04-
06/38896 «О возможности включения в контракт с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
пункта о применении условий заключенного договора к 
отношениям, возникшим до его заключения»

• Письмо Минфина России от 21.06.2017 №  24-05-
08/38833 «Об изменении цены контракта, заключенного 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) на закупку товара (работы, услуги) на сумму менее 
100 тыс. руб.»

• Разъяснения ФАС России от 19.09.2017 № ИА/64899 
«О необходимости наличия у участников закупки лекар-
ственных препаратов лицензии на оптовую торговлю ле-
карственными препаратами»

• Письмо Минфина России от 08.09.2017 №  24-01-
09/58179 «О рассмотрении обращения»

• Письмо Минфина России от 07.09.2017 №  24-02-
08/58557 «О рассмотрении обращения»

• Письмо Минфина России от 01.09.2017 №  24-03-
07/56246 «О рассмотрении обращения»

• Письмо Минэкономразвития России от 06.07.2017 
№ 15627-НП/Д07и «Методические рекомендации для го-
сударственных и муниципальных заказчиков, бюджет-
ных и автономных учреждений по вопросу подготовки 
энергосервисных договоров (контрактов)»

• Письмо Минфина России от 11.10.2017 №  09-01-
07/66248 «О применении положений пункта 14 Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 30 дека-
бря 2016 г. № 1551 «О мерах по реализации Федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов»

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
НУЖНО ЛИ ПОДТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТОВАРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРАМИ 

КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ?

Вопрос. При осуществлении закупки компьютеров указано ограничение по Приказу Минэкономразвития России от 
25.04.2014 № 155 и Постановлению Правительства РФ от 26.09.2016 № 968. Нужно ли предоставлять какие-то докумен-
ты для подтверждения, если весь товар произведен в КНР, или документы предоставляются только на российский товар 
и товары из стран ЕАЭС для подтверждения? Нужно ли подтверждать товары китайского производства и какие доку-
менты необходимо предоставить участнику?

Ответ. Ограничения и условия допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции устанавливаются в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968. Как следует из данного постановления, документы, 
подтверждающие страну происхождения товара, предоставляются участником закупки только в том случае, если пред-
лагаемый им товар произведен в Российской Федерации или государствах – членах ЕАЭС. Следовательно, при предло-
жении товара производства КНР документы, подтверждающие страну происхождения товара, участником закупки не 
предоставляются.

Обоснование. Согласно п.  2 Постановления Прави-
тельства РФ от 26.09.2016 №  968 ограничения и условия 
допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции 
применяются только при наличии двух обязательных ус-
ловий:

– заявки на участие в закупке содержат предложение 
о поставке радиоэлектронной продукции, произведенной 
на территориях государств – членов ЕАЭС;

– заявки не содержат предложений о поставке одного 
и того же вида радиоэлектронной продукции одного про-
изводителя.

Указанные условия должны соблюдаться в совокуп-
ности. При этом согласно п.  4 Постановления Прави-
тельства РФ от 26.09.2016 №  968 в случае, если заявка, 
которая содержит предложение о поставке отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, происходящих из 
иностранных государств, не отклоняется в соответствии 
с установленными ограничениями, применяются усло-
вия допуска для целей осуществления закупок товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, установленные Приказом Ми-
нэкономразвития РФ от 25.04.2014 № 155.

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Воробьева Ольга Владимировна

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Обоснование. Обращаем ваше внимание, что конкрет-
ные функции уполномоченного органа (далее – УО) закре-
пляются в соответствующем нормативном правовом акте, 
принимаемом органом местного самоуправления, соглас-
но ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

При этом ч. 5 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ прямо обязывает орган местного самоуправле-
ния принять решение об осуществлении полномочий за-
казчика УО следующими способами:

– наделение УО полномочиями на определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответству-
ющих заказчиков (от размещения извещения в единой 
информационной системе до определения победителя за-
купки);

– наделение УО полномочиями на планирование и 
осуществление закупок для соответствующих заказчиков 
(от планирования закупки до полного исполнения кон-
тракта);

– об осуществлении каждым заказчиком своих полно-
мочий самостоятельно (от планирования закупки до пол-
ного исполнения контракта).

В соответствии с ч. 10 ст. 26 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ решением о создании УО определяет-
ся порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченны-
ми органами.

Таким образом, при создании УО на определение по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) издается один или 
несколько документов, содержащих:

1) решение о создании УО, которое содержит указание, 
какой орган создается и для каких заказчиков, которые, 
в  свою очередь, передают полномочия по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя) вновь созданно-
му УО;

2) порядок взаимодействия заказчиков с УО. Содер-
жит, в частности, круг полномочий созданного органа, 
а также механизм взаимодействия заказчиков и УО.

На основании изложенного выше в указанной ситу-
ации для решения вопроса о наличии полномочий у УО 
по определению исполнителей для нужд заказчиков реко-
мендуем обратиться к соответствующему нормативному 
правовому акту местной администрации.

При наличии полномочий на определение исполните-
лей для нужд заказчиков УО вправе провести открытый 
конкурс на определение победителя закупки по предмету 
выполнения аудиторской проверки бухгалтерской отчет-
ности муниципального предприятия за 2017 год.

Если в нормативном правовом акте органа местного 
самоуправления муниципальное предприятие наделено 
правом осуществить своими силами проведение такого 
конкурса (выполнение аудиторской проверки бухгалтер-
ской отчетности муниципального предприятия), то всю 
процедуру закупки, от планирования до полного испол-
нения контракта, муниципальное предприятие осущест-
вляет самостоятельно.

Эксперт СПП в сфере осуществления закупочной деятельности
Фадеев Сергей Владимирович

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
• Можно ли при осуществлении закупки обосновы-

вать НМЦК единственным коммерческим предложением? 
Может ли заказчик сам утвердить иной метода расчета 
НМЦК?

• Каков алгоритм действий заказчика по удержанию 
пени, если обеспечение исполнения контракта предостав-
лено в виде банковской гарантии?

• В каком разделе документации о закупке должны 
быть указаны конкретные виды и объемы работ, которые 
подрядчик обязан выполнить самостоятельно?

• Как осуществить закупку запасных частей для авто-
мобиля, если неизвестно, какие именно запасные части 
потребуются?

• Может ли заказчик в рамках одного лота осуществлять 
закупки разных лекарственных средств по Закону № 44-ФЗ?

• Может ли заказчик в документации о закупке указать 
требование о том, что подрядчик должен самостоятельно 
выполнить 70% конкретных видов и объемов работ от 
цены контракта?

• Возможно ли заключить договор на аренду помеще-
ний с одной организацией, а плату за потребленную элек-
троэнергию перечислять в другую организацию?

• Действительно ли при закупке нескольких лекар-
ственных препаратов в одном аукционе не надо устанав-
ливать ограничение по Постановлению Правительства 
РФ от 30.11.2015 № 1289? 

КТО ПО 44-ФЗ ДОЛЖЕН ОТБИРАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ

ОТЧЕТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: САМО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН?

Вопрос. В период осуществления муниципальным предприятием закупок на основании норм Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ отбор победителя закупки путем проведения открытого конкурса, предметом которого являлось 
проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности муниципального предприятия, осуществлялся уполномо-
ченным органом. С 01.01.2017 все муниципальные предприятия перешли на осуществление закупок по Федеральному закону 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Кто после 01.01.2017 должен отбирать аудиторскую организацию: уполномоченный орган или муниципальное предпри-
ятие самостоятельно?

Ответ. Уполномоченный орган вправе отбирать победителя открытого конкурса, предметом которого является 
проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности муниципального предприятия за 2017 год, при условии 
что его полномочия прямо предусмотрены нормативным правовым актом местной администрации.


