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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 2 февраль
,20

Уважаемые читатели!
В очередном номере газеты 

«Закупки-Info» мы предлагаем ва-
шему вниманию разбор актуаль-
ной темы, обзор практики анти-
монопольной службы по спорному 
вопросу, а также подборку новостей 
в сфере закупочной деятельности. 
Дополнительно для вас представлена 
информация о новых поступлениях 
в профессиональной справочной си-
стеме «Кодекс».

Закупки-
Info

специальное издание
для пользователей

системы «Кодекс»

Актуальная
тема

» 1 
Это важно!

» 2 
Новости 
отрасли

» 3
Практика ФАС

» 4
Смотри 
в системе

» 5
Опыт 
экспертов

» 8

ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ 
44-ФЗ

(Продолжение на следующей странице)

Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ внесены изменения в отдельные положения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

В первую очередь рассмотрим изменения, которые начали действовать уже 01.01.2020.
Итак, с начала года в заявках на участие в закупке во всех случаях требуется указывать страну происхождения 

товара. Напомним, что ранее такое указание требовалось только в случае применения запретов, ограничений или 
условий допуска иностранных товаров (например, пп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Соответственно, для заказчика отсутствие указания на страну происхождения товара стало основанием для 
отклонения заявки.

Кроме того, необходимость указать страну происхождения заказчикам придется отдельно предусмотреть в 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
(Окончание)

(Продолжение на следующей странице)

требованиях к содержанию, составу и форме заявок на участие в запросе предложений в электронной форме (п. 3 ч. 6 
ст. 83.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). 

Следовательно, соответствующую информацию заказчики обязаны предусмотреть в извещении или документации 
о закупке. В противном случае это может повлечь за собой административный штраф в размере 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, далее – КоАП РФ).

Сведения о стране происхождения товара также станут обязательной частью проекта контракта, направляемого на 
подпись победителю закупки (ч. 2 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Не обошлось в этот раз без загадок. Например, формулировка «товар, используемый для выполнения работ, оказания 
услуг» была заменена на «товар, поставляемый при выполнении работ, оказании услуг». Является данное изменение 
чисто технической правкой или в него вложен какой-то смысл – покажет время и, возможно, разъяснения по этому 
вопросу. Пока лишь можем предположить, что разница между использованием товара и его поставкой всё же есть. 
Например, строительные материалы (песок, цемент, кирпич и т. д.) при выполнении строительных работ используются, 
а оборудование (например, лифт) при том же строительстве поставляется.

Следующий блок изменений вступил в силу 08.01.2020.
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ не применяется к отношениям, связанным с заключением соглашения 

об установлении сервитута в случаях и порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.
2. Закреплено понятие «контракт», которое раз и навсегда должно снять у заказчиков вопрос, как именовать то, что 

заключается по результатам закупки. В действительности данное понятие ранее содержалось в п. 3 ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. Расширена возможность заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 
основании п. 23, 32 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Для национальных проектов ч.  55–63 ст.  112 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ определен порядок 
заключения контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектирования и (или) выполнение 
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту.

Все остальные изменения будут вступать в силу позднее, 01.07.2020. Кратко рассмотрим основные из них.
1. Установлен новый порядок проведения запроса котировок в электронной форме. В частности, увеличен до 3 млн 

руб. предельный размер начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) и сокращены сроки проведения 
процедуры.

2. Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ может быть заключен в электронной форме, при этом цена такого контракта может 
достигать 3 млн руб.

Подробнее изменения будут рассмотрены на предстоящем вебинаре, о котором вы узнаете из приглашения в рубрике 
«Смотри в системе».

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА «ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК
НА 2020 ГОД ПО 44-ФЗ»

Что произошло?
01.10.2019 Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ отменена обязанность заказчиков по составлению планов 

закупок. С указанной даты заказчики при планировании формируют только план-график.
Теперь план-график формируется исключительно в электронном виде и на трехлетний период.
В системе размещен видеосеминар «Изменения в планировании закупок на 2020 год по 44-ФЗ».
В записи вебинара рассмотрена процедура планирования закупок на 2020 год и плановый период (2021–2022), 

а также порядок заполнения новой формы плана-графика.
Видеосеминар поможет заказчикам корректно и в установленные сроки сформировать и разместить план-график 

по новым правилам.
Видеосеминар разделен на отдельные смысловые блоки, что дает заказчикам возможность оперативно приступить к 

изучению именно того раздела, который им необходим.
Заказчикам также доступен блок с ответами на вопросы, заданные участниками вебинара в рамках обсуждаемой темы.
Почему это важно?
Нарушение законодательства о контрактной системе при планировании закупок может повлечь административную 

ответственность в виде штрафа в зависимости от совершённого нарушения.
В частности, размер административного штрафа за нарушение срока утверждения плана-графика (вносимых в 

эти планы-графики изменений) или срока размещения плана-графика (вносимых в эти планы-графики изменений) в 
единой информационной системе (далее – ЕИС) варьируется от 5 тыс. до 30 тыс. руб. (ст. 7.29–7.30 КоАП РФ).

Как найти в системе?
Перейти к просмотру видеосеминара вы сможете, воспользовавшись сервисом «Видеосеминары» на главной 

странице системы. Еще больше записей видеосеминаров вы можете посмотреть в сервисе «Видеосеминары» на главной 
странице продукта.

ЭТО ВАЖНО!

ЭТО ВАЖНО!
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ЭТО ВАЖНО!

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НМЦК НА ПОСТАВКУ ЛЕКАРСТВ

ПО 44-ФЗ
Приказом Минздрава России от 19.12.2019 №  1064н ут-

вержден Порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной 
цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении за-
купок лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния (далее – Порядок). Приказ Минздрава России от 26.10.2017 
№ 871н признан утратившим силу.

Согласно новому Порядку, общий алгоритм действий 
заказчика остался прежним.

1. Заказчик определяет цену единицы лекарственного пре-
парата одновременно несколькими способами (п. 2 Порядка):

а) методом сопоставимых рыночных цен или тарифным 
методом (для жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов);

б) путем расчета средневзвешенной цены на основании 
исполненных контрактов на поставку планируемого к закупке лекарственного препарата за предшествующие 12 ме-
сяцев. Средневзвешенная цена рассчитывается как частное от деления общей стоимости лекарственного препарата по 
всем контрактам за 12 месяцев на общее количество закупленного лекарственного препарата;

в) путем использования референтной цены, сведения о которой предоставляются в ЕИС из единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения.

2. В качестве цены единицы лекарственного препарата учитывается минимальное значение (п. 8 Порядка).
3. Заказчик рассчитывает НМЦК как сумму произведений цены единицы и объема каждого закупаемого лекар-

ственного препарата (п. 9 Порядка).
Новые особенности:
а) при применении метода сопоставимых рыночных цен заказчик наряду с использованием общедоступных данных  

обязан направить запросы поставщикам о предоставлении ценовой информации (п. 3 Порядка);
б) заказчик вправе не применять оптовые надбавки при расчете НМЦК, определении начальных цен единиц лекар-

ственных препаратов (п. 10 Порядка);
в) заказчик вправе определить цену контракта с единственным поставщиком исключительно методом анализа рынка 

при закупке лекарственных препаратов (п. 11 Порядка):
– вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, действия непреодолимой 

силы;
– в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в неотложной 

форме.
(Продолжение на следующей странице)

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ
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 Таким образом, для закупок лекарственных препаратов, извещения о которых размещены в ЕИС после 03.01.2020, 
заказчикам нужно рассчитать НМЦК по новым правилам.

(Окончание)

ПРАКТИКА ФАС

ПРАКТИКА ФАС
ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В СЛУЧАЕ ОТЗЫВА

ЛИЦЕНЗИИ У БАНКА – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ КОНТРАКТА
Обзор практики
В Ставропольское УФАС поступила жалоба от участ-

ника закупочного процесса на положения документации 
о закупке.

Проведя внеплановую проверку, комиссия УФАС 
выявила следующее нарушение: заказчик не включил в 
проект контракта обязанность поставщика предоставить 
новое обеспечение исполнения контракта взамен банков-
ской гарантии, если у банка-гаранта отзовут лицензию.

Как указывает УФАС, заказчик включает в контракт 
обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) 
о предоставлении нового обеспечения исполнения кон-
тракта в случае отзыва лицензии у банка, предоставивше-
го банковскую гарантию в качестве такого обеспечения (в 
случае установления заказчиком требования об обеспече-
нии исполнения контракта) (ч. 30 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Однако данное требование закона было проигнорировано заказчиком.
При таких обстоятельствах Комиссией Ставропольского УФАС по контролю в сфере закупок в действиях заказчика 

установлены нарушения требований ч. 1 ст. 33, ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Жалоба участника закупки была признана обоснованной, и заказчику выдано предписание (Решение Ставрополь-

ского УФАС от 26.11.2019 по делу № 026/06/64-2038/2019).
Вывод эксперта
Необходимость обязательного указания в проекте контракта требования о предоставлении нового обеспечения 

в случае, если у банка-гаранта отзовут лицензию, действует с 1 июля 2019 года (Федеральный закон от 27.12.2018 
№ 502-ФЗ).

Однако, несмотря на то что такая обязанность установлена законодательно, многие заказчики ее игнорируют и не 
устанавливают в проекте контракта указанное требование.

Контролирующие органы неоднократно выявляли такое нарушение:
– Решение ФАС России от 19.09.2019 по делу № 19/44/105/2498;
– Решение Красноярского УФАС от 26.11.2019 № 024/06/105-2316/2019;
– Решение Кабардино-Балканского УФАС от 21.11.2019 по делу № 007/06/64-601/2019;
– Решение Магаданского УФАС от 19.11.2019 по делу № 049/06/31-211/2019.

(Продолжение на следующей странице)

В РАМКАХ 44-ФЗ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ НА ЗАКУПКИ ИНОСТРАННЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

26.12.2019 опубликовано и вступило в силу Постанов-
ление Правительства РФ от 21.12.2019 №  1746, которым 
запрещены закупки происходящих из иностранных госу-
дарств программно-аппаратных комплексов систем хра-
нения данных (код 26.20.2 ОКПД 2).

Запрет распространяется как на поставки такого обо-
рудования, так и на закупки работ (услуг), при выполне-
нии (оказании) которых предусмотрена поставка товаров. 
Аренда и лизинг импортных систем хранения данных так-
же под запретом (п. 2 Постановления Правительства РФ 
от 21.12.2019 № 1746).

Российское происхождение товара подтверждается 
наличием сведений о нём в Едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции, которое должно быть за-
декларировано участником закупки с указанием номера реестровой записи (п. 3 Постановления Правительства РФ от 
21.12.2019 № 1746).

Новый запрет будет действовать в течение 2 лет.
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ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  
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Контролирующие органы могут совершить одно из указанных действий:
– потребовать включить необходимое положение при заключении контракта (Решение Красноярского УФАС от 

26.11.2019 № 024/06/105-2316/2019);
– привлечь к административной ответственности за утверждение документации о закупке с нарушением требова-

ний, предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок (Решение Магаданского УФАС 
от 19.11.2019 по делу № 049/06/31-211/2019).

По закону у поставщика (подрядчика, исполнителя) есть месяц со дня получения уведомления от заказчика, что-
бы предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Если заказчик в проекте контракта сократит срок, это 
признают нарушением. Например, так поступали Калининградское и Кемеровское УФАС:

– Решение Калининградского УФАС от 21.11.2019 № 039/06/33-892/2019;
– Решение Кемеровского УФАС от 13.11.2019 по делу № 042/06/65-1888/2019.

Обзор подготовлен экспертом Службы поддержки пользователей
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»

Акуленко Ольгой Владимировной

ПРАКТИКА ФАС

(Окончание)

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР 27.02.2020 
В 09:30 (ПО МСК)

«ЗАКУПКИ 2020: НОВОЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ»
Ведущий вебинара:
Акуленко Ольга Владимировна, эксперт Службы поддержки пользователей в области осуществления закупочной 

деятельности.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
– как привести документацию о закупке в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе;
– как изменится порядок проведения запроса котировок в электронной форме и закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя).
Вебинар поможет вам:
– быть в курсе изменений (нововведений) в сфере законодательства о контрактной системе;
– заранее подготовиться к закупкам, которые будут осуществляться с июля текущего года;
– избежать штрафов до 30 тыс. руб. за нарушение новых требований законодательства о контрактной системе (ст. 7.29, 

7.30 КоАП РФ);
– сэкономить время на поиске информации, получив оперативное разъяснение эксперта по возникающим вопросам 

во время вебинара.
Программа вебинара:
1. Изменения, вступившие в силу в декабре 2019 года:
– новый запрет на закупку программно-аппаратных комплексов иностранного производства;
– использование каталога товаров, работ, услуг.
2. Новые правила – январь 2020 года:
– указание информации о стране происхождения товара;
– закупка лекарственных средств;
– контракт жизненного цикла;
– дополнительные требования к участникам (обслуживание медицинской техники);
– изменения в отдельных закупках у единственного поставщика;
– закупка строительных работ;
– иные изменения.
3. Предстоящие изменения с 1 июля 2020 года:
– основание закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при несостоявшихся торгах;
– запрос котировок в электронной форме;
– лимит «малых» закупок в электронной форме.
Как принять участие:
1. Перейти по ссылке 
https://etutorium.com/auth/register.html?token=355c45d45ed80b3e6227f18d5ed80b3e6225a4bd
2. Заполнить все обязательные поля регистрационной формы.
3. Нажать «Подать заявку».

Ждем вас на вебинаре!

СМОТРИ В СИСТЕМЕ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ОБРАЗЦЫ
Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ в 

части требований к содержанию заявок и отдельных условий закупок строительных работ.
В связи с этим актуализированы образцы извещений об осуществлении запроса котировок в электронной форме 

и документации о проведении конкурсов в электронной форме, электронного аукциона, запроса предложений в 
электронной форме.

Готовые образцы документов в системе позволят не допустить ошибок при их составлении.
Обращаем ваше внимание, что утверждение извещения и документации о закупке с нарушением требований 

законодательства о контрактной системе влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ).

Актуализированные образцы извещений, документации о закупке можно найти под кнопкой «Формы документов 
по 44-ФЗ» сервиса «Инструмента заказчика» на главной странице системы.

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ
С 04.01.2020 введен новый Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, 
услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения, утвержденный Приказом 
Минздрава России от 19.12.2019 №  1064н. С учетом изменений актуализирован справочный материал «Поставка 
лекарственных средств с учетом требований 44-ФЗ».

Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ внесены изменения в отдельные положения Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, а Постановлением Правительства РФ от 27.12.2019 № 1906 – во множество подзаконных актов в сфере 
закупок. В связи с изменениями актуализированы справочные материалы:

– Выбор способа закупки по 44-ФЗ
– Составление контракта для закупок по 44-ФЗ
– Авансирование по государственному контракту получателями средств федерального бюджета
– Рабочий календарь запроса предложений в электронной форме по 44-ФЗ
– Рабочий календарь открытого конкурса в электронной форме по 44-ФЗ
– Рабочий календарь закрытого аукциона по 44-ФЗ
– Рабочий календарь электронного аукциона по 44-ФЗ
– Рабочий календарь закрытого конкурса в электронной форме по 44-ФЗ
– Извещение и документация запроса предложений в электронной форме по 44-ФЗ
– Подача, обеспечение, изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе по 44-ФЗ
– Подача, отзыв и случаи возврата заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме по 44-ФЗ
– Обеспечение заявки по 44-ФЗ
– Оценка заявок участников закупки по 44-ФЗ
– Заключение контракта по результатам проведения запроса котировок по 44-ФЗ
– Закупка работ по ремонту помещений по 44-ФЗ
– Контроль по 44-ФЗ
– Контроль Федеральной антимонопольной службой в сфере закупок по 44-ФЗ 
– Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль по 44-ФЗ 
– Казначейский контроль в сфере закупок по 44-ФЗ
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
В частности, дополнено основание заключения контракта с единственным подрядчиком (исполнителем) на техническое и 

коммунальное обслуживание помещений заказчика, а также без проведения торгов разрешена аренда земельных участков на 
территории иностранного государства. Подробнее об изменениях читайте в справочном материале «Основания для закупки 
у единственного поставщика по 44-ФЗ».

Кроме того, до 01.07.2020 отложено применение электронных процедур при проведении закрытых закупок. Информация 
об изменениях включена в справку «Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по 44-ФЗ».

С 01.01.2020 изменились условия отнесения лиц и организаций к субъектам малого предпринимательства. Новые 
сведения отражены в справке «Участие СМП и СОНО в закупках по 44-ФЗ».

В Требованиях к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2012 № 932, уточнен порядок заполнения раздела об участии субъектов МСП. Соответствующие изменения внесены в 
справочный материал «План закупки по 223-ФЗ».

Приказом Минфина России от 10.06.2019 № 92н скорректирован Порядок формирования информации и документов, 
а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденный Приказом Минфина России от 29.12.2014 
№  173н, в части включения сведений об участии субъектов МСП. Справка «Реестр договоров при закупках по 223-ФЗ» 
актуализирована.

Актуализированные справочные материалы позволят своевременно узнать об изменениях и применить их на практике, 
а также избежать административных штрафов до 500 тыс. руб. (ст. 7.29–7.30 КоАП РФ).

Как ознакомиться с обновленными материалами?
С перечнем актуализированных информационных блоков ознакомьтесь в сервисе «Новое в продукте» раздела «Новые 

поступления в продукт» (январь – февраль 2020 года) на главной странице системы.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.12.2019 № 1635 «Об утверждении Правил проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2019 № 1675 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. № 656»

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1746 «Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров, происходящих из иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1906 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1922 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99»

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2019 № 1064н «Об утверждении Порядка 
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского применения»

(Продолжение на следующей странице)
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Ответ: 
За установление в документации о закупке срока оплаты 

исполненных обязательств по контракту более срока, 
установленного законодательством о контрактной системе, 
заказчику грозит штраф в размере 3 тыс. руб.

Обоснование: 
Установление срока оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, являющихся предметом 
контракта, более установленного Федеральным законом от 
05.04.2013 №  44-ФЗ, в том числе при закупках у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, может быть квалифицировано 
контролирующим органом как утверждение документации 
о закупке с нарушением требований, предусмотренных 
законодательством РФ о контрактной системе.

Ответственность за данное нарушение установлена ч.  4.2 
ст. 7.30 КоАП РФ в виде штрафа на должностных лиц в размере 3 тыс. руб.

Кроме того, административная ответственность установлена за фактическое нарушение срока и порядка оплаты 
исполненных обязательств по контракту. Так, нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг), в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, влечет наложение 
административного штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ).

Совершение административного правонарушения (нарушение порядка и сроков оплаты) лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет 
(ч. 2 ст. 7.32.5 КоАП РФ).

Эксперт Службы поддержки пользователей
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»

Акуленко Ольга Владимировна

(Продолжение на следующей странице)

(Окончание)

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
КАКОЙ ШТРАФ УСТАНОВЛЕН ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СРОКА ОПЛАТЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО КОНТРАКТУ?
Вопрос:
Какой грозит штраф за указание срока оплаты по контракту с субъектом малого и среднего предпринимательства (да-

лее – субъект МСП) и не субъектом МСП более срока, установленного Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ? И какая это 
статья КоАП РФ?

Письмо Минздрава России от 17.12.2019 №  3175/25-2 «По вопросам особенностей осуществления закупок 
лекарственных препаратов»

НЕОБХОДИМО ЛИ УТВЕРЖДАТЬ И ХРАНИТЬ БУМАЖНЫЕ ВЕРСИИ
ПЛАНА-ГРАФИКА, ЕСЛИ ПО 44-ФЗ ОН СОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ?

Вопрос:
Законодательством о контрактной системе установлено, что план-график составляется в электронном виде. Означает 

ли это, что заказчику нет необходимости хранить и утверждать бумажные версии плана-графика?
Ответ: 
Да, начиная с формирования плана-графика на 2020 год 

и плановый период необходимость хранить и утверждать 
бумажные версии плана-графика отсутствует.

Обоснование: 
План-график составляется в форме электронного документа 

(за исключением закупок для обеспечения федеральных нужд, 
сведения о которых составляют государственную тайну) (п.  3 
Положения о порядке формирования, утверждения планов-
графиков закупок, внесения изменений в такие планы-
графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, об особенностях 
включения информации в такие планы-графики и о 
требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279).
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:

• Какой штраф предусмотрен за несвоевременное внесение информации об исполнении контракта в реестр 
контрактов?

• Имеет ли право заказчик требовать предоставления копии регистрационного удостоверения на медицинские 
изделия в составе вторых частях заявок?

• Предусматривается ли административная ответственность заказчика за заключение контракта с участником 
электронного аукциона, занявшим третье место? 

• Кому грозит дисквалификация за повторное нарушение срока и порядка оплаты контракта в соответствии с ч. 2 
ст. 7.32.5 КоАП РФ?

• В чём отличия срока действия контракта от срока исполнения контракта, а также какие штрафы предусмотрены 
за просрочку заказчиком оплаты и за размещение сведений об исполнении контракта, если срок его действия истек?

• Как правильно формировать идентификационный код закупки в пределах укрупненной закупки?
• Обязательно ли публиковать сразу все закупки на 2020–2022 годы? Или можно сначала внести 2020 год, а потом 

довносить на плановый период?
• После какого времени можно опубликовать закупки после их внесения в план-график?
• Когда заказчик вправе заключать контракт со вторым участником закупки? После внесения информации о таком 

победителе в РНП либо до ее внесения?
• Можно ли продлить срок действия договора, заключенного на поставку продуктов питания?
• Возможно ли однократное изменение срока исполнения контракта, предметом которого является разработка 

проектно-сметной документации?
• Можно ли в рамках одной закупки приобрести две квартиры и более?
• Через сколько дней после внесения изменений в план-график можно разместить в ЕИС извещение о проведении 

электронного аукциона?
• По какому основанию заказчик вправе заключить контракт на отведение дождевой воды с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по 44-ФЗ?

Утверждение электронной версии плана-графика осуществляется посредством ее подписания усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Таким образом, необходимость дублировать электронную версию плана-графика на бумажном носителе и 
утверждать бумажную версию плана-графика у заказчика отсутствует.

Вместе с тем заказчик по собственной инициативе может продублировать электронную версию плана-графика на 
бумажном носителе, подписав бумажную версию плана-графика собственноручной подписью руководителя или иного 
уполномоченного им лица. Такие действия заказчика законодательно не запрещены.

Эксперт Службы поддержки пользователей
системы «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»

Акуленко Ольга Владимировна


