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

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

№ 4 апрель
,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

» 5
Смотри 
в системе

» 6
Опыт 
экспертов

» 8

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ 
ОБОЙДУТ 44-ФЗ

(Продолжение на следующей странице)

09.03.2020 Федеральным законом от 27.02.2020 № 27-ФЗ внесены изменения в ч. 2 ст. 1 и ч. 1 ст. 93 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).

Внесенными изменениями исключены из сферы регулирования Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ 
закупки, осуществляемые избирательными комиссиями во исполнение своих полномочий при подготовке проведения 
общероссийского голосования (очевидно, речь идет о голосовании за поправки к Конституции РФ).



За
ку

пк
и-

In
fo

 С
пе

ци
ал

ьн
ое

 и
зд

ан
ие

 д
ля

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 с

ис
т

ем
ы

 «К
од

ек
с»

2

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
(Окончание)

Напомним, что ранее избирательные комиссии и так были освобождены от применения законодательства о 
контрактной системе, однако только при проведении выборов и референдумов (п. 6, 7 и 9 ч. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Кроме того, Федеральным законом от 27.02.2020 №  27-ФЗ установлено, что закупки для нужд субъектов РФ и 
муниципальных нужд (осуществляемые иными заказчиками, за исключением избирательных комиссий), связанные 
с подготовкой проведения общероссийского голосования, могут быть осуществлены у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по новому основанию – п. 30.1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Обратите внимание, что новые редакции положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ носят временный 
характер и действуют до 30.06.2020 (ст. 7 Федерального закона от 27.02.2020 № 27-ФЗ).

Таким образом, до 30.06.2020 включительно центральные избирательные комиссии осуществляют закупки в целях 
реализации своих полномочий по подготовке проведения общероссийского голосования, не применяя Федеральный 
закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Остальные заказчики при подготовке проведения общероссийского голосования вправе осуществить закупки, 
например, бюллетеней без проведения торгов, у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Подробнее 
о новом основании для закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) смотрите в справочном 
материале «Основания для закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ».

ЭТО ВАЖНО!

ЭТО ВАЖНО!
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ

КОНТРАКТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПО 44-ФЗ
Что произошло?
Приказом Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр утверждены Типовые условия контрактов на выполнение работ по 

строительству (реконструкции) объекта капитального строительства (далее – Типовые условия).
Почему это важно?
Для осуществления заказчиками закупок в соответствии с законодательством о контрактной системе федеральные 

органы исполнительной власти разрабатывают и утверждают типовые условия контрактов (ч. 11 ст. 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). В связи с этим Минстрой России утвердил Типовые условия, которыми предусмотрены: 

1) обязанности заказчика и подрядчика;
2) условия о гарантии качества;
3) условия о цене контракта;
4) условия о приемке и об оплате выполненных работ, в том числе порядок определения стоимости работ по 

конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ;
5) условия об изменении контракта;
6) условия о сроке действия контракта.
Типовые условия применяются при работах по строительству и реконструкции объектов капитального строительства 

(включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку материалов и оборудования и иные неразрывно 
связанные со строящимся объектом работы).

(Продолжение на следующей странице)
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ЭТО ВАЖНО!

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВЭТО ВАЖНО!

(Окончание)
Исключения:
1) работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей;
2) строительные работы по строительству мостов и тоннелей;
3) работы на объектах, расположенных на земельных участках, находящихся за пределами территории РФ, а также 

на территории посольств и консульств;
4) работы по сохранению объекта культурного наследия.
Таким образом, заказчикам при осуществлении закупок работ по строительству и реконструкции объектов 

капитального строительства требуется тратить время на включение в контракт Типовых условий.
В случае если заказчик не предусмотрит в контракте типовые условия, когда они подлежат обязательному включению, 

на заказчика может быть наложен административный штраф в размере 3  тыс. руб. (ч.  4.2 ст.  7.30 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, далее – КоАП РФ).

Обращаем ваше внимание, что Типовые условия размещены в единой информационной системе 10.03.2020, 
следовательно, они станут обязательными к применению не ранее 10.04.2020 (п. 15 Правил разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 № 606).

Как найти в системе?
Актуальные образцы документации о закупке можно найти в сервисе «Формы документов по 44-ФЗ» под кнопкой 

«Инструменты заказчика» на главной странице системы.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ С СУБЪЕКТАМИ МСП
В РАМКАХ 223-ФЗ ПРЕДЛОЖЕНО УСТАНОВИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ

НОВОСТИ  
ОТРАСЛИ

Проект поправок к ст. 7.32.3 КоАП РФ внесен в Госу-
дарственную Думу РФ. Ознакомиться с текстом Законо-
проекта № 902432-7 можно в Системе обеспечения за-
конодательной деятельности https://sozd.duma.gov.ru.

В настоящее время за просрочку оплаты по дого-
вору заказчик несет только гражданско-правовую от-
ветственность (неустойка, проценты на сумму долга, 
убытки).

В случае принятия законопроекта за такое наруше-
ние заказчик может быть привлечен и к администра-
тивной ответственности.

Для должностных лиц размер штрафа составит 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц – от 
50 тыс. до 100 тыс. руб.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ ПРИ ЗАКУПКАХ ТЕЛЕФОНОВ, 
ПЛАНШЕТОВ И НОУТБУКОВ ПО 44-ФЗ

Постановлением Правительства РФ от 20.02.2020 
№  186 внесены изменения в Методику определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, определенных в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
наиболее значимых учреждений науки, образования, 
культуры и здравоохранения, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, а также Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскосмос» 
и подведомственных им организаций, утвержденную 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084.

В частности, установлен порядок определения 
нормативных затрат на приобретение ноутбуков, а также утверждены нормативы обеспечения функций заказчиков в 
отношении: 

1) средств подвижной связи и услуг подвижной связи;
2) планшетных компьютеров и сим-карт с услугой интернет-провайдера;
3) ноутбуков и сим-карт с услугой интернет-провайдера.
Таким образом, заказчикам при планировании и осуществлении соответствующих закупок необходимо 

руководствоваться положениями законодательства о нормировании.
Напомним, что включение в план-график объектов закупки, которые не соответствуют требованиям к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, может повлечь наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ).

Дата вступления в силу – 04.03.2020.

ЗАКАЗЧИКИ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАКУПКИ ПО СОБСТВЕННЫМ ПРАВИЛАМ

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий внесение изменений в ст. 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ. Ознакомиться с текстом Законопроекта №  914588-7 можно в Системе обеспечения 
законодательной деятельности http://sozd.parlament.gov.ru.

В настоящее время заказчики Республики Крым и города федерального значения Севастополь, а также расположенных 
на их территориях муниципальных образований обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ при осуществлении любых закупок.

Согласно положениям проекта, до 31.12.2022 закупки для нужд вышеуказанных заказчиков могут осуществляться 
в соответствии с порядком, который установлен 
нормативными правовыми актами Республики Крым 
и города федерального значения Севастополь.

Речь идет о закупках работ:
1) по инженерным изысканиям, архитектурно-

-строительному проектированию;
2)    по  строительству, реконструкции, капитальному 

и текущему ремонту, сносу объектов капитального 
строительства (включая автомобильные дороги);

3) по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ;

4) по благоустройству территорий.
Таким образом, в случае принятия изменений 

заказчики Крыма и Севастополя смогут не применять 
Федеральный закон от 05.04.2013 №  44-ФЗ при 
проведении указанных закупок.
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Продолжение на следующей странице)

ПРАКТИКА ФАС

Обзор практики:
Между заказчиком и исполнителем заключен контракт на оказание услуг по обслуживанию инженерных сетей 

здания.
Контрактом предусмотрены следующие условия:
1) контракт исполняется в два этапа:
– первый этап с 1 мая по 31 декабря 2019 года;
– второй этап с 1 января по 30 апреля 2020 года;
2) оказание услуг, их приемка и оплата осуществляются ежемесячно;
3) размер штрафных санкций установлен от стоимости этапа контракта.
После подписания контракта исполнитель обратился к заказчику с предложением изменить формулировку пунктов 

контракта, устанавливающих размер штрафных санкций.
Исполнитель предложил заказчику подписать дополнительное соглашение и установить размер штрафных санкций 

исходя из ежемесячной стоимости обслуживания.
Заказчик от подписания дополнительного соглашения отказался. В этой связи исполнитель обратился в суд.
Рассматривая материалы дела, суд первой инстанции пришел к выводу, что положения контракта соответствуют 

требованиям законодательства и не нарушают права и законные интересы исполнителя.
В этой связи исполнителю было отказано в удовлетворении исковых требований.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИЕМКА И ОПЛАТА УСЛУГ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЭТАПОМ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ЕСЛИ КОНТРАКТОМ УСТАНОВЛЕНЫ ИНЫЕ ЭТАПЫ

При рассмотрении дела суд руководствовался следующим.
Штраф взимается или от суммы всего контракта, или от суммы этапа контракта (п. 2 Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила), утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

Расчет штрафа произведен заказчиком в соответствии с положениями Правил.
Также суд ссылается на Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 №  Д28и-2162, в котором отражена 

следующая позиция.
Приемка и оплата являются отдельным этапом исполнения контракта, в случае если:
– в соответствии с условиями контракта осуществляется оказание услуг длящегося характера (например, услуги 

связи, электроснабжения и т. п.);
– в случае периодического оказания услуг (еженедельно, ежемесячно и т. п.);
– условиями контракта не предусмотрены этапы исполнения, но приемка услуг производится периодически 

(еженедельно, ежемесячно и т. п.).
Иными словами, если контрактом не предусмотрены этапы выполнения, но оказание услуг, их приемка и оплата 

осуществляются с определенной периодичностью (ежемесячно), только в этом случае этапом исполнения контракта 
можно считать календарный месяц.

Также суд указывает: если условиями контракта предусмотрено оказание услуг поэтапно, ежемесячное подписание 
актов и оплата услуг не означают, что стороны договорились о том, что продолжительность каждого этапа равна 
календарному месяцу.

Кроме того, подавая свою заявку на участие в конкурентной закупке, исполнитель изначально согласился с 
положениями заключаемого контракта, указанными в документации о закупке.
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ПРАКТИКА ФАС

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

(Окончание)
Суды апелляционных инстанций также не поддержали исковых требований исполнителя, и в удовлетворении 

заявленных требований было отказано (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2019 
№ 09АП-50188/2019-ГК по делу № А40-76852/2019, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2020 
по делу № А40-76852/2019).

Вывод эксперта:
Несмотря на то что услуги по контракту будут оказываться с определенной периодичностью (ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно и т. п.), заказчик вправе самостоятельно установить этапы исполнения контракта.
При этом периодичность оказания услуг (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. п.), их приемка и оплата не 

означают, что этапом исполнения контракта является период такого оказания услуг.
Заказчик вправе установить требование, чтобы услуги оказывались, например, ежемесячно. При этом этапом 

исполнения контракта может являться, например, месяц, квартал, 6 месяцев и т. п.
При установлении этапов контракта размер штрафа должен рассчитываться исходя из стоимости этапа контракта, 

на что прямо указано в Постановлении Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
Направление участником заявки для участия в закупке означает, что он согласен со всеми условиями и требованиями 

документации о закупке и контракта.
Перечень оснований для внесения изменений в условия контракта установлен ст.  95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ. Данный перечень является исчерпывающим и не предусматривает возможности изменения условий 
контракта в части изменения размера штрафных санкций.

Таким образом, при установлении заказчиком этапов исполнения контракта размер штрафа определяется исходя из 
стоимости этапа контракта, при исполнении которого допущены нарушения.

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,
эксперт Акуленко Ольга Владимировна

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

ЗАПИСЬ ВЕБИНАРА «ЗАКУПКИ 2020: НОВОЕ В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ»
В системе размещен видеосеминар «Закупки 2020: новое в контрактной системе».
На вебинаре рассмотрены изменения (нововведения) в законодательстве о контрактной системе на 2020 год.
Видеосеминар поможет заказчикам привести документацию о закупке в соответствие с новыми требованиями 

закона, а также заранее подготовиться к закупкам, которые будут осуществляться с июля текущего года.
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.
Перейти к его просмотру заказчики смогут, воспользовавшись сервисом «Видеосеминары» на главной странице 

системы.
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БЛОКИ
С 01.04.2020 Постановлением Правительства РФ от 19.02.2020 № 180 внесены изменения в Правила ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084, в части 
указания страны происхождения товара.

Новые правила применяются ко всем контрактам, заключенным в 2020 году (п. 2 Постановления Правительства РФ 
от 19.02.2020 № 180). В связи с этими изменениями актуализирован справочный материал «Реестр контрактов по 44-ФЗ».

С 09.03.2020 ч.  1 ст.  93 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ дополнена новым основанием закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Подробнее с ним можно ознакомиться в справочном материале 
«Основания для закупки у единственного поставщика по 44-ФЗ».

17.03.2020 Приказом министра обороны РФ от 31.01.2020 № 35 утверждены Критерии отнесения товаров, работ, 
услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки 
такой продукции. Соответствующая информация внесена в справочный материал «План закупки по 223-ФЗ».

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» на главной странице системы.

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2020 № 245 «О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской Федерации»

• Приказ министра обороны Российской Федерации от 31.01.2020 №  35 «Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования 
плана закупки такой продукции»

• Федеральный закон от 27.02.2020 № 27-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2020 
№ 9/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта 
капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2020 № 186 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2020 № 180 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации»

• Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.01.2020 
№  10/пр «Об утверждении Типовых условий контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и 
информационной карты типовых условий контракта»

• Письмо Казначейства России от 03.02.2020 № 95-05-06/44
• Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.01.2020 

№ 568-ТБ/02
• Письмо Минфина России от 13.05.2019 № 24-01-07/34163
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

Вопрос:
Вправе ли заказчик при формировании плана-

графика на 2020 год включить в него только часть 
закупок, а  оставшиеся закупки добавлять по мере 
необходимости путем внесения изменений в план-
график?

Ответ:
Нет, заказчик не вправе при формировании плана-

графика на 2020 год включить в него только часть 
закупок, а оставшиеся закупки добавлять по мере 
необходимости путем внесения изменений в план-
график.

Обоснование:
Планирование закупок осуществляется посредством 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены (ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ).

План-график формируется на срок, соответствующий сроку действия (ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 
№  44-ФЗ и п.  4 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 
(далее – Положение), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279):

– федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
– федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ на очередной финансовый год и 

плановый период;
– закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ;
– законов субъекта РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов;
– муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете.
То есть законодательством о контрактной системе в сфере закупок установлено, что планирование государственных 

и муниципальных закупок осуществляется сроком на 3 года: на текущий год и плановый двухлетний период.
В том случае, если законом (решением) о бюджете установлен иной период планирования (менее 3 лет), план-график 

составляется на срок действия такого закона (решения) о бюджете.
При этом необходимо учитывать, что планы-графики подлежат изменению в определенных случаях, которые 

поименованы в п. 1–4 ч. 8 ст. 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 22 Положения, а именно:
– приведения их в соответствие в связи с изменением установленных согласно ст.  19 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов;

– приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ, изменением 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных 
учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и 
(или) соглашений о предоставлении субсидий;

– реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки в 
соответствии со ст. 20 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

– использования в соответствии с законодательством РФ экономии, полученной при осуществлении закупки;
– уточнения информации об объекте закупки;
– исполнения предписания органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;
– признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся;
– расторжения контракта;
– возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было невозможно.
Исходя из анализа норм, которые регламентируют внесение изменений в план-график, в них отсутствует случай, 

когда внесение изменений в план-график осуществляется по причине возникновения потребности заказчика.
Суммируя изложенное, заказчик должен утверждать план-график и объем финансирования, который доведен до 

этого заказчика, на весь период планирования.
С более подробной информацией по вопросу ознакомьтесь в справочном материале «Пошаговая инструкция по 

заполнению плана-графика закупок».
Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,

эксперт Фадеев Сергей Владимирович

МОЖНО ЛИ В ПЛАН-ГРАФИК ВКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ЗАКУПОК?
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ОТРАСЛИ ПРАКТИКА ФАС СМОТРИ В СИСТЕМЕ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ТАКЖЕ В СИСТЕМЕ ДОСТУПНЫ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
• Можно ли заключить контракт с единственным поставщиком по цене, которая не является минимальной?
• Можно ли при закупке проектно-изыскательских работ потребовать наличия у участника одновременно членства 

в СРО в области проектирования и в СРО в области инженерных изысканий?
• Подлежат ли размещению в ЕИС сведения о закупке (по 223-ФЗ), которая составляет ровно 100 тыс. руб.?
• Допускается ли внесение сведений о единственном поставщике в РНП, предусмотренный 223-ФЗ?
• Указание страны происхождения товаров при исполнении контракта
• Требование об обеспечении гарантийных обязательств
• Все ли закупки по п. 4 ст. 93 будут проходить в электронной форме или будет ограничение по сумме?
• При выполнении работ по капитальному ремонту при наличии проектной документации требования к материалам 

не устанавливаются?
• Вправе ли заказчик осуществить закупку ноутбуков и системных блоков с предустановленным ПО в рамках одного 

аукциона по 44-ФЗ?
• После подписания какого документа контракт считается исполненным и начинается срок, установленный для 

размещения в реестре договоров информации о результатах исполнения договора?
• Можно ли одновременно применить запрет на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения 

данных и ограничения допуска радиоэлектронной продукции?
• Нужно ли при закупке бензина по 44-ФЗ указывать цену единицы и максимальное значение цены, поскольку 

количество невозможно определить, или нужно указать только формулу цены контракта и ее максимальное значение?
• Можно ли указать в документации товарный знак без слов «или эквивалент»?
• Какие даты должны быть указаны в реестре контрактов по 44-ФЗ в качестве начала и окончания исполнения 

контракта? В чём отличие срока действия контракта от срока исполнения контракта?
• Какой срок действия обеспечения гарантийных обязательств необходимо указать в условиях контракта, если это 

обязательство обеспечено денежными средствами?

ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СГОЗ ПРЕВЫСИЛ СТОМИЛЛИОННЫЙ ПОРОГ,
ТО В КАКОЙ СРОК ЗАКАЗЧИК ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ?

Вопрос:
СГОЗ заказчика не превышал 100  млн руб. 

На основании ч.  2 ст.  38 Федерального закона 
от 05.04.2013 №  44-ФЗ у заказчика назначен 
контрактный управляющий. В III квартале года был 
увеличен объем финансирования, и СГОЗ превысил 
100 млн руб. Необходимо ли создавать контрактную 
службу и в какие сроки?

Ответ:
Да, при условии что в III квартале года увеличение 

объема финансирования привело к увеличению 
совокупного годового объема закупок (далее – СГОЗ) 
свыше 100  млн руб., заказчик должен создать 
контрактную службу.

Контрактная служба должна быть создана до 
начала закупок товаров (работ, услуг), которые 
будут осуществляться после превышения стомиллионного порога СГОЗ.

Обоснование:
Да, в рассматриваемом случае заказчик должен создать контрактную службу, т.  к. заказчики, СГОЗ которых 

превышает 100 млн руб., создают контрактные службы (ч. 1 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
Обращаем ваше внимание на то, что конкретный срок создания контрактной службы положениями законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок не установлен.
Но необходимо учитывать, что краткий перечень функций и полномочий контрактной службы приведен в ч.  4 

ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Более расширенный перечень функций и полномочий контрактной 
службы представлен в п.  13, 14 Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631.

Из совокупного прочтения указанных норм следует, что после того, как СГОЗ превысит 100 млн руб., заказчик не 
может осуществлять закупки, пока не будет создана контрактная служба, которая на определенных этапах должна 
осуществлять свои функции и полномочия, предусмотренные в приведенных выше нормах.

С более подробной информацией по вопросу ознакомьтесь в справочном материале «Контрактная служба по 44-ФЗ».

Служба поддержки пользователей систем «Кодекс»/«Техэксперт»,
эксперт Фадеев Сергей Владимирович


