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1. Изменения, вступившие в силу с 01.01.2016. 

 

1. В 2016 году вступают в силу большинство положений главы 2 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Федеральный Закон № 44-ФЗ), 

которыми определяется особенности составления документов о 

планировании в рамках контрактной системы. 

Вводится  двухэтапное планирование закупок. В соответствии с частью 

1 статьи 16 Федерального Закона № 44-ФЗ устанавливается формирование, 

утверждение и ведение заказчиками  двух документов о планировании: 

1) плана закупок; 

2) плана-графика закупок. 

План закупок формируется на срок, соответствующий сроку 

действия  закона (решения) о соответствующем бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. При этом план закупок 

формируется  заказчиком   в процессе составления и рассмотрения 

проектов бюджетов бюджетной системы РФ с учетом положений 

бюджетного законодательства РФ (часть 7 статьи 17 Федерального Закона 

№ 44-ФЗ).  

В 2016 году работникам контрактных служб, контрактным 

управляющим необходимо сформировать план закупок на период с 2017 

по 2019 год включительно (при формировании проекта бюджета 

Ивановской области на плановый период).  

В плане закупок на 2017 год и плановый период необходимо 

отобразить укрупнѐнно все закупки, которые планирует осуществлять 

заказчик в течение 3-х лет в соответствии с целями закупок, 

предусмотренными статьѐй 13 Федерального Закона № 44-ФЗ. 

На основании плана закупок заказчиком формируется на один 

финансовый год план-график, который содержит детализированный 

перечень товаров работ, услуг, предполагаемых к закупке для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в текущем финансовом году (статья 

21 Федерального Закона № 44-ФЗ). 

 

 

 



 
 

 

При формировании и утверждении планов закупок и планов-

графиков закупок заполняются специальные отчѐтные формы 

обоснования закупок, которые являются приложением к данным 

документам о планировании: 

При формировании планов-закупок и планов-графиков  по новым 

правилам необходимо заполнять и прилагать к указанным планам два 

специальных отчѐта: 

1. Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении 

плана закупок 

2. Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении 

плана-графика закупок. 

Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555. 

 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/555.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/555.docx


 
При формировании и утверждении планов закупок и планов-

графиков закупок необходимо указывать специальный 

идентификационный код закупки: 

Идентификационный код закупки указывается: 

- в плане закупок,  

- в плане-графике закупок; 

- в извещении об осуществлении закупки; 

- в приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом;  

- в документации о закупке; 

- в контракте, а также в иных документах, предусмотренных 

законодательством РФ о контрактной системе (часть 1 статьи 23 

Федерального Закона № 44-ФЗ). 

Порядок формирования идентификационного кода закупки 

определен Приказом Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 

422. 

Согласно части 3 статьи 114 Федерального Закона № 44-ФЗ вступают в 

силу с 01.01.2017 г: 

1)  положения пунктов 1 - 3 части 3 статьи 4 Федерального Закона        

№ 44-ФЗ в части размещения планов закупок и планов-графиков в ЕИС; 

2) положения пункта 3 статьи 42 Федерального Закона № 44-ФЗ в 

части указания в извещении об осуществлении закупки 

идентификационного кода закупки. 

Таким образом, в 2016 году работники контрактных служб, 

контрактные управляющие столкнутся только с необходимостью 

формирования проекта плана закупок на 2017 и плановый период  в процессе 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/422.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/422.pdf


составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации (часть 7 статьи 17 Федерального Закона № 44-ФЗ). 

Работникам контрактных служб, контрактным управляющим, которые 

относятся к  заказчикам  уровня субъекта РФ или уровня 

муниципального образования, необходимо ознакомиться со следующими 

нормативными документами: 

- Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043(ред. от 

29.10.2014)"О требованиях к формированию, утверждению и ведению 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к 

форме планов закупок товаров, работ, услуг". 

- Постановление Правительство Ивановской области от 21.12.2015 г. 

№584-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ивановской 

области». 

- Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554"О 

требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг". 

- Постановление Правительство Ивановской области от 10.12.2015 г. 

№547-п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Ивановской области». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 

2. Введение в эксплуатацию Единой информационной системы в 

сфере закупок 

С 01.01.2016 г.  введена в эксплуатацию единая информационная 

система в сфере закупок. Официальный сайт ЕИС располагается по адресу 

Официального сайта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг — www.zakupki.gov.ru , 

так как ЕИС создана на его основе. 

http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1168.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1168.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1168.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1168.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1168.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/1168.pdf
http://www.zakupki.gov.ru/


ЕИС содержит большие объѐмы информации в сфере закупок, 

предусмотренные частью 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 г.    

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — 

Федеральный Закон № 44-ФЗ). При этом информация и документы, 

размещаемые в ЕИС, в большинстве случаев формируются в 

структурированном виде. 

Новое: Появилась возможность использования заказчиками при 

применении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информации, 

полученной в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг 

в единой информационной системе.   Такая возможность предусмотрена 

частью 5 статьи 22 Федерального Закона № 44-ФЗ. То есть работникам 

контрактных служб, контрактным управляющим можно не направлять 

запросы о предоставлении ценовой информации в адрес потенциальных 

поставщиков, а размещать такие запросы непосредственно на официальном 

сайте ЕИС по 

адресу: http://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/search/quick/result.html. 

Кроме того, в ЕИС появится информация о складывающихся на 

товарных рынках ценах товаров, работ, услуг, т.е. о так называемых 

референтных ценах (пункт 16 части 3 статьи 4 Федерального Закона № 44-

ФЗ). 

Перечень документов, рекомендуемых к ознакомлению: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2015 

№ 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 

№ 1509 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

- Приказ Федерального казначейства № 354 от 22.12.2015; 

- Руководства и инструкции пользователя ЕИС. 

 

3. Применение новых классификаторов 

 

В течение 2015 года были внесены изменения в ряд подзаконных актов, 

направленных на применение в рамках контрактной системы 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2)  ОК 034-2014 и Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-

2014, а именно: 

http://zakupki.gov.ru/epz/pricereq/search/quick/result.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512310072?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512310072?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512310072?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201601040070?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201601040070?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201601040070?type=pdf
http://www.roskazna.ru/dokumenty/sistematizatsiya-klassifikatsiya/doc/prikaz-fk-_-354-ot-22.12.2015-o-vvode-eis-v-ekspl._1036_pr_25_12_2015.pdf
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=285&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on


1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

09.12.2015 № 1343 «О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, 

при закупке которых предоставляются преимущества организациям 

инвалидов»; 

2. Постановление Правительства РФ от 31.01.2015 N 84 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 

июля 2014 г. № 656»; 

3. Постановление Правительства РФ от 21.11.2015 № 1250 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2015 

г. № 2590-р; 

5. Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 13.11.2015 № 847 «О внесении изменений в приказ 

Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 16.12.2015 № 40133). 

Данные классификаторы призваны заменить Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2007 и 

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД) ОК 034-2007. 

Функционал официального сайта ЕИС, введѐнного в эксплуатацию с 

01.01.2016г., предусматривает обязательное использование 

классификаторов ОКПД2 и ОКВЭД2. 

В связи с этим работники контрактных служб, контрактные 

управляющие обязаны применять новые классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 

при планировании и осуществлении закупок. 

Классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 с  удобным поиском информации 

доступны по ссылкам: 

1. ОКПД2 — см.: http://help-tender.ru/Okpd2.asp 

2. ОКВЭД2 — см.:  http://help-tender.ru/Okved2.asp 

 

4. Изменения в Порядок установления запретов и ограничений на 

допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

http://base.garant.ru/71275534/
http://base.garant.ru/71275534/
http://base.garant.ru/71275534/
http://base.garant.ru/71275534/
http://base.garant.ru/70857472/
http://base.garant.ru/70857472/
http://base.garant.ru/70857472/
http://base.garant.ru/71256304/
http://base.garant.ru/71256304/
http://base.garant.ru/71256304/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71184974/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71184974/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://help-tender.ru/Okpd2.asp
http://help-tender.ru/Okved2.asp


С 01.01.2016 г. вступают в силу нормы, касающиеся установления 

запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами: 

1)  вводится обязанность по размещению в единой 

информационной системе обоснования невозможности соблюдения 

запрета или ограничений на допуск: 

Федеральным законом от 29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и статью 14 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» изменена редакция части 3 статьи 

14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее — Федеральный Закон № 44-ФЗ): 

— с 01.01.2016 г. на заказчиков возлагается обязанность по 

размещению в единой информационной системе обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, 

услуг для целей осуществления закупок. 

Страна происхождения товара определяется в соответствии с 

действующим законодательством: 

— Соглашение Правительств государств — участников стран СНГ 

от 20.11.2009 (ред. от 21.11.2014) «О Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств»; 

— Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О 

критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, 

не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». 

2) устанавливается запрет на выполнение работ, оказания услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

хозяйствующими субъектами из Турецкой Республики: 

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 года № 

1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) 

которых на территории Российской Федерации организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 

организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, 

запрещено» запрещается с 01 января 2016 года выполнение каких-либо работ, 

оказание каких-либо услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для  юридических лиц из Турецкой Республики: 

http://base.garant.ru/71108368/
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1. для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой 

Республики; 

2. для организаций, контролируемых гражданами Турецкой 

Республики; 

3. для организаций, контролируемых организациями, находящимися 

под юрисдикцией Турецкой Республики. 

3) изменяются условия допуска товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок  для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Приказом Минэкономразвития России от 13.11.2015 № 847 внесены 

следующие изменения в приказ Минэкономразвития России от 25 марта 2014 

г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

3.1. Государствам — членам Евразийского экономического союза с 

01.01.2016 г. предоставляются   преференции в отношении цены контракта в 

размере 15 процентов при закупках товаров, указанных в приложении к 

приказу Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155 . 

3.2. Подтверждением, что страной происхождения товаров является 

государство – член Евразийского экономического союза, служит декларация 

участника закупки. При этом наименование страны происхождения товаров 

указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 

ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 

3.3. При отсутствии декларации наименования страны происхождения 

товара положения приказа  Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. 

№ 155 к закупке не применяются. 

3.4. Если при проведении закупки преференции к участнику закупки не 

применялись в соответствии с подпунктами «г» и «д» пункта 

8 приказа  Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. № 155, то при 

исполнении контракта не допускается замена страны происхождения товара, 

кроме как на государство – член Евразийского экономического союза. 

4) устанавливается запрет на закупку для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд иностранного программного 

обеспечения. 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. №188-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и статью 14 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» установлены 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210006?type=pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34516/7398760f37fefb642327c4fef777e3b5389eda2f/#dst100010
http://base.garant.ru/71108368/


особенности  государственного регулирования в сфере использования 

отечественных программ для ЭВМ и баз данных (БД). 

Данным законом предусматривается создание единого реестра 

российских программ для ЭВМ и БД.  Российским будет признаваться 

программное обеспечение, сведения о котором внесены в реестр. 

В рамках данной государственной поддержки  постановлением 

Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на 

допуск иностранного программного обеспечения при закупках для 

государственных и муниципальных нужд» с 01.01.2016 г. устанавливается 

запрет на допуск происходящего из иностранных государств программного 

обеспечения при закупках для государственных и муниципальных 

нужд. Заказчики  обязаны осуществлять закупки только российского 

программного обеспечения. Исключение из запрета составят случаи, 

когда  программное обеспечение с необходимыми характеристиками 

отсутствует в реестре российских программ или российское программное 

обеспечение не соответствует требованиям заказчика. 

Постановлением предусматривается,  что заказчик при исполнении 

заключенного контракта, предметом которого является поставка 

программного обеспечения и (или) прав на него, не вправе допускать замену 

российского программного обеспечения, сведения о котором включены в 

реестр, на иное программное обеспечение. 

Предполагается, что Реестр российских программ для ЭВМ и БД будет 

вестись оператором реестра отечественного программного обеспечения  по 

адресу: реестр-по.рф 

 

5. Антикризисные меры в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

Федеральным законом от 29.12.2015 года № 390-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» продлевается на 2016 год действие антикризисных мер, в 

соответствии с которыми: 

1) допускается в 2016 году в  случаях, установленных Правительством 

РФ предоставление заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) отсрочки уплаты неустоек и (или) осуществление списания 

начисленных сумм неустоек, а также изменение по соглашению сторон 

срока исполнения контракта и (или) цены контракта (часть 6.1 статьи 34, 

часть 1.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

http://government.ru/media/files/ac872y0wqioFnrRUeTnpGjEavWCfgEAo.pdf
http://government.ru/media/files/ac872y0wqioFnrRUeTnpGjEavWCfgEAo.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/9DHNB7icJRXQoozla7I7IAGf9T5sUoyH.pdf


государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный Закон № 

44-ФЗ); 

2) Правительство РФ вправе определить  случаи и условия, при 

которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта в документации о закупке (часть 2.1 

статьи 96 Федерального Закона № 44-ФЗ о контрактной системе); 

3) заказчик обязан в 2016 году осуществлять реструктуризацию 

задолженности коммерческих банков в связи с предъявлением 

требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в 

качестве обеспечения исполнения контракта (часть 11 статьи 96 

Федерального Закона № 44-ФЗ). 

Новую редакцию норм Федерального Закона № 44-ФЗ необходимо 

учитывать при подготовке, заключении и исполнении в 2016 году контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Несмотря на отсутствие 

соответствующих актов Правительства РФ (например, о порядке 

предоставления в 2016 году заказчиком поставщику (подрядчику, 

исполнителю) отсрочки уплаты неустоек и (или) осуществление списания 

начисленных сумм неустоек), данные акты по мере издания могут 

распространяться на правоотношения, возникшие до их подписания, то 

есть с 01.01.2016 г. Это может вызвать различные судебные споры между 

заказчиками и участниками закупок. 

При подготовке проектов контрактов в 2016 году следует учитывать 

действующие с 01.01.2016 положения (формулировки, новую редакцию) 

части 6.1 статьи 34, части  1.1 статьи 95, частей  2.1 и 11 статьи 96 

Федерального Закона № 44-ФЗ о контрактной системе. 

6. Изменения порядка расчета неустойки за просрочку исполнения 

обязательств по контракту. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 г. 

№ 1340 «О применении с 01 января 2015 года ключевой ставки Банка 

России» к отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых 

используется ставка рефинансирования Банка России, с 1 января 2016 г. 

вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

В частности, применительно к правоотношениям, регулируемым 

законодательством РФ о контрактной системе, ставка рефинансирования 

используется при расчѐте неустойки (пени) за просрочку исполнения своих 

обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

рамках постановления Правительства РФ № 1063 от 25.11.2013 г. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/675793/
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При этом указанием Центрального Банка РФ от 11 декабря 2015 г. № 

3894-У с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования Банка 

России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, 

определѐнному на соответствующую дату. С указанной даты Банком 

России не устанавливается самостоятельное значение ставки 

рефинансирования. 

Данные изменения законодательства влекут увеличение размера 

неустойки за просрочку исполнения своих обязательств для заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя), так как последний установленный 

размер ставки рефинансирования в 2015 г. составлял 8, 25 % годовых, а 

размер ключевой ставки по состоянию на 01.01.2016 – 11 % годовых. 

При расчѐте размера пени, подлежащей уплате поставщиком (или 

самим заказчиком) при просрочке исполнения обязательств по контрактам 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с 01.01.2016 г. 

следует использовать значение ключевой ставки. С размерами ключевой 

ставки можно ознакомиться на официальном сайте Банка России по 

ссылке: http://www.cbr.ru/. 
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2. Рекомендации по применению основных норм закона о контрактной 

системе. 

     2.1. Совокупный расчет годового объема закупок. 

Утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем 

финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты 

контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и 

подлежащих оплате в указанном финансовом году: 

 

 

 

СГОЗ 

 

 

= 

 

 

контракты, заключенные в предыдущих финансовых 

годах, в части, подлежащей оплате в текущем финансовом 

году 

+ 

контракты, заключенные в текущем финансовом году, 

полностью исполняемые и подлежащие оплате в этот 

период 

+ 

 контракты, заключенные в текущем финансовом 

году, исполняемые в текущем и последующих годах, в 

части, подлежащей оплате в текущем году 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Преимущества, предоставляемые при закупках  у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организациях. 

 

 

 

 



2.3. Контрактная служба. Контрактный управляющий. 

Контрактную службу должны создавать заказчики, чей совокупный 

годовой объем закупок (далее - СГОЗ) превышает 100 млн. руб. (ч. 1 ст. 38 

Закона N 44-ФЗ). 

Заказчик, совокупный годовой объем закупок которого не превышает 

указанной суммы, обязан по своему выбору либо назначить контрактного 

управляющего, либо создать контрактную службу (ч. 2 ст. 38 Закона N 44-

ФЗ). 

Требования к образованию сотрудников контрактной службы 

 

    Период                   Необходимый уровень образования              

До 1 января    

2017 г. (ч. 6 

ст. 38 и ч. 23 

ст. 112 

Закона 

N 44-ФЗ)       

Профессиональное образование в сфере размещения заказов 

на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для    

государственных и муниципальных нужд                       

Профессиональное образование в любой сфере и               

дополнительное профессиональное образование в сфере        

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд    

Высшее профессиональное образование в сфере закупок        

Профессиональное образование в любой сфере и               

дополнительное профессиональное образование в сфере        

закупок                                                    

После 1 

января 

2017 г. (ч. 6 

ст. 38 и ч. 23 

ст. 112 

Закона 

N 44-ФЗ)       

Высшее профессиональное образование в сфере закупок        

Профессиональное образование в любой сфере и               

дополнительное профессиональное образование в сфере        

закупок                                                    

 

2.4. Комиссия по осуществлению закупок  

 

Требования к минимальному числу членов комиссии по 

осуществлению закупок. 

 

          Комиссия              Число членов              Норма           

Единая комиссия              Не менее           

пяти человек       

Часть 3 ст. 39 Закона     

N 44-ФЗ                   
Конкурсная комиссия          

Аукционная комиссия          

consultantplus://offline/ref=0AB669D40FC51E8FE78AB2CF2D62A28484893BA023A221496C5B3B0ADE306EF343CF4FB385EAF00EP5z0G
consultantplus://offline/ref=0AB669D40FC51E8FE78AB2CF2D62A28484893BA023A221496C5B3B0ADE306EF343CF4FB385EAF001P5z9G
consultantplus://offline/ref=55B60AFF30737FB456EE10B9958EE3460D00BD59683DA41E762B28C759FBA9174CADCF6157D7A5F4a710G
consultantplus://offline/ref=55B60AFF30737FB456EE10B9958EE3460D00BD59683DA41E762B28C759FBA9174CADCF6157D6A9F1a71FG
consultantplus://offline/ref=55B60AFF30737FB456EE10B9958EE3460D00BD59683DA41E762B28C759FBA9174CADCF6157D7A5F4a710G
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consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0144578742C5886BD559574C85897AA7FF62861DA8E7DF4076RA36G


Котировочная комиссия        Не менее           

трех человек       

Часть 3 ст. 39 Закона     

N 44-ФЗ                   
Комиссия по рассмотрению     

заявок на участие в запросе  

предложений и окончательных  

предложений                  

 

Требования к профессиональному составу комиссии. 

 

Комиссия должна формироваться преимущественно из лиц, прошедших 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок либо обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту 

закупки (ч. 5 ст. 39 Закона N 44-ФЗ). 

 

Рекомендация.  

Поскольку Законом N 44-ФЗ не установлены конкретные требования к 

числу членов комиссии, обладающих профессиональными знаниями в сфере 

закупок или знаниями об объекте закупок, целесообразно, чтобы комиссия на 

50% или более состояла из лиц, обладающих указанными знаниями. 

 

2.5. Контракт 

При составлении контракта требуется обязательное указать: 

1) Условия о том, что цена контракта является твердой и определяется на 

весь срок его исполнения (ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 

2) Условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя; далее - поставщик) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту (ч. 4 ст. 34 Закона N 44-ФЗ); 

3) Условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги (ч. 13 

ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 

В контракте необходимо указать, в какой форме будет осуществляться 

оплата (наличный или безналичный расчет), предусмотрена ли выплата 

аванса, а также отразить размер аванса, срок и порядок его выплаты, срок и 

порядок оплаты поставленного товара (выполненных работ, оказанных 

услуг) - поэтапная оплата, оплата в один этап и т.д. 

4) Условия о порядке и сроках приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги (ч. 13 ст. 34 

Закона N 44-ФЗ). 

Контракт должен содержать порядок определения заказчиком 

соответствия поставляемого товара (выполненной работы, оказанной услуги) 

условиям контракта по количеству (объему), комплектности и иным 

показателям, предусмотренным условиями контракта. Также необходимо 

отразить в контракте порядок оформления результатов приемки товара 
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(работ, услуг). Эти результаты могут оформляться товарными накладными, 

актами сдачи-приемки поставленного товара (выполненных работ, оказанных 

услуг) и иными документами. 

5) Требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта (ч. 1 

ст. 96 Закона N 44-ФЗ). В ряде случаев, например при закупке у 

единственного поставщика на сумму не более 100 тыс. руб., заказчик вправе 

не требовать предоставить обеспечение (ч. 2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). 

6) Условия о сроках возврата заказчиком денежных средств, внесенных 

поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта, если он 

применит такой способ обеспечения (ч. 27 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 

Условия, которые должны быть отражены в контракте в 

определенных случаях: 
 

 

Случай Сведения 

(условия) 

Примечание 

Контракт 

заключается с  

физическим лицом 

(кроме 

индивидуального         

предпринимателя 

или     

иного 

занимающегося     

частной практикой 

лица) 

Условие об 

уменьшении    

суммы, 

подлежащей        

уплате, на 

размер        

налоговых 

платежей       

(ч. 13 ст. 34 

Закона     

N 44-ФЗ)                 

В контракте нужно указать: «Если 

Контракт заключается с физическим 

лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного 

занимающегося частной практикой лица, 

сумма, подлежащая уплате физическому 

лицу, уменьшается на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой 

Контракта». 

  

Заказчик в 

дальнейшем   

хочет 

воспользоваться   

правом 

одностороннего   

отказа от исполнения    

контракта               

Условие о 

возможности    

односторонне

го отказа от 

исполнения 

контракта     

(ч. 14 ст. 34 

Закона     

N 44-ФЗ)                 

Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения    

контракта при условии,  то это было            

предусмотрено контрактом (ч. 9 ст. 95 

Закона     N 44-ФЗ). Если в        контракт 

включено такое условие, то и поставщик  

вправе принять решение  об 

одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям,          

предусмотренным для     одностороннего 

отказа от исполнения отдельных    видов 

обязательств, в   соответствии с          

Гражданским кодексом РФ (ч. 19 ст. 95 

Закона    N 44-ФЗ)                 

Заказчик в 

дальнейшем   

Информация о 

возможности 

Условия контракта могут быть    изменены 

по соглашению  сторон, если это было    
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хочет 

воспользоваться   

правом изменить 

условия 

контракта               

изменения 

существенных   

условий 

контракта        

предусмотрено           документацией о 

закупке и контрактом (п. 1 ч. 1ст. 95 

Закона N 44-ФЗ).  

В контракте нужно указать: «Цена контракта 

может быть снижена без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или 

услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. 

Допускается увеличение предусмотренного 

контрактом количества товара не более чем на десять 

процентов или уменьшение предусмотренного 

контрактом количества поставляемого товара не более 

чем на десять процентов. При этом допускается 

изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены 

контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, 

но не более чем на десять процентов цены контракта. 

При уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного 

контрактом количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной 

цены контракта на предусмотренное в контракте 

количество такого товара».                       

В извещении об          

осуществлении 

закупки   

установлено             

ограничение, 

согласно   

которому 

участвовать в  

ней могут только        

субъекты малого         

предпринимательств

а,    

социально               

ориентированные         

некоммерческие          

организации             

Условие об 

оплате        

заказчиком 

товара,       

работы, 

услуги,          

отдельных 

этапов         

исполнения 

контракта в   

течение не 

более чем 30  

дней с даты 

подписания   

заказчиком 

документа о   

приемке (ч. 8 

ст. 30 

Закона N 44-

ФЗ)          

 

 



В контракт включаются обязательные условия об ответственности 

заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 4 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 

Сторона контракта освобождается от ответственности, если докажет, что 

обязательство, предусмотренное контрактом, не исполнено или ненадлежаще 

исполнено вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по 

вине другой стороны (ч. 9 ст. 34 Закона N 44-ФЗ). 

 

Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по контракту 

 

Субъект Нарушение Ответственность 

Заказчик     Просрочка 

исполнения   

обязательств (ч. 

5ст. 34 Закона N 

44-ФЗ) 

Пеня.                                 

Начисляется за каждый день просрочки  

исполнения обязательства начиная со   

следующего дня после истечения срока  

исполнения. Пеня устанавливается      

контрактом в размере 1/300            

действующей на дату уплаты ставки 

рефинансирования Банка России от      

не уплаченной в срок суммы            

Заказчик     Неисполнение 

или       

ненадлежащее           

исполнение             

обязательств, за       

исключением 

просрочки  

их исполнения 

(ч. 5ст. 34 Закона 

N 44-ФЗ) 

Штраф.                                

Устанавливается в виде фиксированной  

суммы. Ее размер определяется по      

Правилам, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 

"Об утверждении Правил определения    

размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком,  

поставщиком (подрядчиком,             

исполнителем) обязательств,           

предусмотренных контрактом (за        

исключением просрочки исполнения      

обязательств заказчиком, поставщиком  

(подрядчиком, исполнителем), и        

размера пени, начисляемой за каждый   

день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)           

обязательства, предусмотренного       

контрактом" (далее - Правила N 1063)  

Поставщ

ик    

Просрочка 

исполнения   

обязательств (ч. 

Пеня.                                 

Начисляется за каждый день просрочки  

исполнения обязательства начиная со   



7ст. 34 Закона N 

44-ФЗ) 

следующего дня после истечения срока  

исполнения.                           

Пеня устанавливается контрактом в     

размере не менее 1/300 действующей на 

дату уплаты ставки рефинансирования 

Банка России от цены контракта,       

уменьшенной на стоимость фактически   

исполненных поставщиком обязательств. 

Порядок определения размера пени      

приведен в Правилах N 1063 <*> 

Поставщ

ик    

Неисполнение 

или       

ненадлежащее           

исполнение             

обязательств, за       

исключением 

просрочки  

их исполнения 

(ч. 8ст. 34 Закона 

N 44-ФЗ) 

Штраф.                                

Устанавливается контрактом в виде     

фиксированной суммы. Ее размер        

определяется по Правилам N 1063       

 

Обеспечение исполнения контракта 

Исполнение контракта может обеспечиваться одним из следующих 

способов (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ): 

- внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в 

соответствии с законодательством РФ учитываются операции с 

поступающими ему средствами; 

- предоставление банковской гарантии. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяет участник 

закупки, с которым заключается контракт самостоятельно (ч. 3 ст. 96 Закона 

N 44-ФЗ). 

Реестр контрактов 

 

В соответствии со статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ, в течение 

3-х рабочих дней с даты заключения контракта, заказчик направляет 

информацию в реестр контрактов (за ИСКЛЮЧЕНИЕМ пунктов 4, 5, 23, 

42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими 

лицами) части 1 статьи 93). 
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Изменение, расторжение контрактов 

 

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению 

суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, 

размещается заказчиком в единой информационной системе в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или 

расторжения контракта. 

 

Особенности исполнения контракта 

 

 



 

 

Отчет об исполнении контракта 

Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за 

исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44 

или 46 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона) отражаются 

заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе. 

(Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093(ред. от 

21.11.2015)"О порядке подготовки и размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения"(вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 

государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения"). 

 

2.6 Проведение запроса котировок 

 

Запрос котировок может проводиться в случае, если одновременно 

соблюдаются следующие условия (ч. 2 ст. 72 Закона N 44-ФЗ): 

         1) размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает   

500 тыс. руб.; 

         2) годовой объем закупок путем запроса котировок не превышает: 

- 10% совокупного годового объема закупок заказчика; 

- 100 млн. руб. в год. 
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Внимание! При закупке работ, услуг путем проведения запроса 

котировок в заявках участников должно быть выражено согласие исполнить 

условия контракта (п. 1 ч. 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ). При этом заказчик не 

вправе требовать от участников указывать наименования и характеристики 

товаров, используемых при выполнении таких работ или услуг.  

(Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 № Д28и-2921). 

 

2.7. Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Случаи размещения ИЗВЕЩЕНИЯ при осуществлении закупки у 

единственного поставщика (не позднее, чем за 5 дней до даты заключения 

контракта): 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся 

к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 

Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ "О естественных 

монополиях", а также услуг центрального депозитария; 

2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, 

установленных поручениями Президента Российской Федерации, у 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или 

распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых 

актах указываются предмет контракта, а также может быть указан 

предельный срок, на который заключается контракт, и определена 

обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения 

контракта. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким 

проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с 

положениями статьи 22 настоящего Федерального закона; 

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 
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7) заключение контракта на поставку российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких 

вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных 

поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра 

единственных поставщиков таких вооружения и военной техники, порядок 

формирования их цены устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Государственный контракт на поставку таких вооружения и 

военной техники заключается по цене, определяемой в соответствии с 

указанным порядком ее формирования; 

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического 

обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) 

наркотических средств и психотропных веществ; 

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации; 

12) заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на 

поставку товара для государственных нужд при приобретении указанным 

учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства 

товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства 

осужденных на основании договоров, заключенных с юридическими лицами, 

при условии, что приобретение указанным учреждением таких сырья, 

материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет средств, 

предусмотренных этими договорами; 

13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), 

исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных 

изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу 

принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие 

произведения, исполнения, фонограммы; 

14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 

если указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 

услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 
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обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных и муниципальных 

библиотек, государственных научных организаций; 

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, 

проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 

такого мероприятия, в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом; 

17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 

культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 

зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, 

ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 

ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим 

лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную 

или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 

(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), 

на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на 

изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических 

костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для 

создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, 

бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 

для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями; 

18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных 

билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 

19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению 

авторского контроля за разработкой проектной документации объекта 

капитального строительства, проведению авторского надзора за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 

капитального строительства соответствующими авторами, на проведение 

технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению 

объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проектов. 

 



 

Заказчик обязан уведомить контрольный орган в сфере закупок в 

срок не позднее 1 рабочего дня с даты заключения контракта о 

следующих закупках: 

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным 

органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на 

лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не 

включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера) и применение иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или 

неотложной форме; 

34) заключения федеральным органом исполнительной власти контракта 

с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации в случае, если запрос 

предложений, проведенный в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83 

настоящего Федерального закона, признан не состоявшимся в соответствии с 

частью 19 указанной статьи. 

consultantplus://offline/ref=6616A3859B66A820C6C896354C89870D2DC9163202DDA1E8D3B5AE45C146F909B1C6139390A7CC96mCVAJ
consultantplus://offline/ref=6616A3859B66A820C6C896354C89870D2DC9173D00DEA1E8D3B5AE45C146F909B1C6139390A6CC9FmCV1J
consultantplus://offline/ref=6616A3859B66A820C6C896354C89870D2DC9173D00DEA1E8D3B5AE45C146F909B1C6139390A6CB91mCV6J


 

Заказчик обязан обосновать в документально оформленном отчете 

невозможность или нецелесообразность использования иных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 

контракта и иные существенные условия контракта (контракт должен 

содержать расчет и обоснование цены контракта) в следующих случаях: 

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему государственным 

учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации; 

9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской 

помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным 

органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на 

лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не 

включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера) и применение иных способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 

нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим 

пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание 

услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, 

либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или 

неотложной форме; 

10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение), предназначенных для пополнения 
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государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино -, 

фотофонда и аналогичных фондов; 

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги 

осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным 

Правительством Российской Федерации; 

14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе 

используемых в них программно-технических средств и средств защиты 

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, 

если указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание 

услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для 

обеспечения деятельности государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, государственных и муниципальных 

библиотек, государственных научных организаций; 

23) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное 

пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, 

газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов 

в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 

расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное управление; 

35) заключение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии с законодательством об 

образовании федеральными или региональными инновационными 

площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его 

техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 

внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 

деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и 

программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 

инновационной инфраструктуры в системе образования; 

 

Экспертиза при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (ч.4, ст.94; ч.1, ст.93) 

10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и 

музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных 

документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное 

или иное культурное значение), предназначенных для пополнения 
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государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 

фотофонда и аналогичных фондов; 

24) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о 

заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 

настоящего Федерального закона по согласованию с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление данных функций 

федеральным органом исполнительной власти. При этом контракт должен 

быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, 

предложенной участником закупки, с которым заключается контракт. Такая 

цена не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта или 

цену контракта, предложенную в заявке соответствующего участника 

закупки. Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в 

указанный федеральный орган исполнительной власти в срок не позднее чем 

в течение десяти дней с даты подписания соответствующих протоколов, 

содержащих информацию о признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом несостоявшимся. При этом 

срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты 

поступления обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в 

срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком согласования. 

Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок; (кроме осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд) 

35) заключение организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и признанными в соответствии с законодательством об 

образовании федеральными или региональными инновационными 

площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его 

техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для 

внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной 

деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и 

программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие 

инновационной инфраструктуры в системе образования; 
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2.8. Вопросы-Ответы. 
 

Принятые сокращения: 

 

Закон № 44-ФЗ - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

СМП, СОНКО - субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации.  

НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта. 

 

№ 

п/

п 

Тема Вопросы Ответы 

1 Заключение  

контракта с 

физическим лицом 

При заключении контракта с 

физическим лицом цена 

уменьшается на размер 

налоговых вычетов. Что 

имеется ввиду? Как 

применяется на практике? 

Согласно пункту 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в 

случае, если контракт заключается с физическим 

лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной 

практикой лица, в контракт включается обязательное 

условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате 

физическому лицу, на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта. 

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 

и Письмом Минфина России от 25.04.2011 № 03-04-

05/3-292 организация, заключившая с физическим 

лицом договор на выполнение работ (оказание услуг), 

признается налоговым агентом в отношении дохода в 

виде вознаграждения, выплачиваемого физическому 

лицу по такому договору. 

В связи с этим на организацию возлагаются 

обязанности по перечислению в бюджет налога на 

доходы физических лиц, удержанного при 

фактической выплате вознаграждения физическому 

лицу. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 

1 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2009 года 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» (далее 

– Закон № 212-ФЗ) организации являются 

страхователями и плательщиками страховых взносов. 

Сумма выплат по договорам физическому лицу, не 

являющемуся индивидуальным предпринимателем, 

подлежит обложению страховыми взносами в 

Пенсионный фонд РФ и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. В базу для 

начисления данных страховых взносов сумма 

вознаграждения включается в полном объеме на дату 
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ее начисления согласно части 1 статьи 7, части 1 статьи 

8, пункта 1статьи 11 Закона № 212-ФЗ. 

Страховые взносы не относятся к налогам, перечень 

которых установлен статьями 13 – 15 НК РФ. 

Таким образом, в цену контракта включатся налог на 

доходы физических лиц и при непосредственной 

оплате такого контракта он удерживается заказчиком. 

Страховые взносы в силу части 13 статьи 34 Закона № 

44-ФЗ не могут быть включены в цену контракта, а, 

соответственно, не могут быть удержаны заказчиком 

при непосредственной оплате физическому лицу. 

Страховые взносы подлежат оплате самим заказчиком 

в установленном порядке. 

2 Контрактная 

служба 

Может ли Заказчик 

назначить двух контрактных 

управляющих без 

образования КС (объем 

закупок до 100 млн. рублей). 

В соответствии с частью 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в 

случае, если совокупный годовой объем закупок 

заказчика не превышает сто миллионов рублей и у 

заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик 

назначает должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки или нескольких закупок, 

включая исполнение каждого контракта (далее – 

контрактный управляющий). 

Закон № 44-ФЗ не устанавливает ограничения 

количества должностных лиц, ответственных за 

осуществление закупки или нескольких закупок, 

включая исполнение каждого контракта, из чего 

следует, что в случае необходимости заказчик имеет 

право назначить нескольких контрактных 

управляющих с возложением на каждого из них 

определенных функций и полномочий. При этом 

возложение функций контрактного управляющего на 

работника заказчика должно осуществляться с 

соблюдением требований Трудового кодекса РФ. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 Типового 

положения (регламента) о контрактной службе (далее – 

Регламент), утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 29 октября 2013 года № 

631, в случае если совокупный годовой объем закупок 

заказчика в соответствии с планом-графиком не 

превышает 100 млн рублей, заказчик вправе создать 

контрактную службу. 

При этом согласно пункту 7 Регламента структура и 

численность контрактной службы определяется и 

утверждается заказчиком, но не может составлять 

менее двух человек. 

3  Должны ли все работники 

контрактной службы быть 

обучены по 44-ФЗ? Как 

понимать норму «Должны 

иметь высшее образование 

или дополнительное в сфере 

закупок»? 

Согласно части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ работники 

контрактной службы, контрактный управляющий 

должны иметь высшее образование или 

дополнительное профессиональное образование в 

сфере закупок. 

При этом в соответствии с частью 23 статьи 112 Закона 

№ 44-ФЗ до 1 января 2017 года работником 
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контрактной службы или контрактным управляющим 

может быть лицо, имеющее профессиональное 

образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 

Таким образом, до 1 января 2017 года работником 

контрактной службы или контрактным управляющим 

должно быть назначено только лицо, соответствующее 

требованиям части 23 статьи 112 Закона № 44-ФЗ. 

4 Обеспечение 

исполнения 

контракта 

1. Последний срок для 

заключения контракта, 

участник приложил 

платежку, но средств на 

счету заказчика нет, деньги 

могут быть списаны или 

просто «потерялись», а 

может и обратный 

вариант. Закон требует от 

участника предоставить 

документ, документ есть. 

Вопрос: основания для 

незаключения контракта? 

Последствия, действия для 

заказчика, если он заключит 

контракт, а деньги не 

придут? 

Одним из способов обеспечения исполнения контракта 

согласно части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ является 

внесение на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, денежных средств в размере 

обеспечения исполнения. 

Из системного анализа частей 4 и 5 статьи 96 Закона № 

44-ФЗ можно сделать вывод, что победитель 

процедуры закупки в обязательном порядке 

предоставляет заказчику обеспечение исполнения 

контракта, заключаемого по результатам такой закупки 

в установленный срок. В случае если на дату 

окончания срока заключения контракта денежные 

средства в размере обеспечения исполнения контракта 

от участника закупки, с которым заключается 

контракт, не поступили на указанный заказчиком счет, 

то такой участник закупки признается уклонившимся 

от заключения контракта в связи с непредоставлением 

обеспечения исполнения контракта. 

Контракт может быть подписан сторонами только 

после подтверждения факта перечисления денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта 

победителем документом о его предоставлении и 

проверкой заказчиком данного факта со своей 

стороны. 

Чтобы установить выполнение этого требования, 

необходимо проверить факт поступления денежных 

средств в полном размере на указанный в 

документации о закупке, проекте контракта счет 

заказчика. 

Таким образом, подписание контракта заказчиком до 

подтверждения факта поступления денежных средств 

на счет заказчика, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику, не допускается. 

При этом обращаем внимание, что в соответствии 

со статьей 42 Закона № 44-ФЗ извещение об 

осуществлении закупки и документация о закупке 

должны содержать размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления такого 

5  2. При заключении 

контракта поставщик 

(участник) перечисляет на 

наш счет обеспечение 

контракта. В последний день 

они поступили на наш счет. 

Так как мы работаем через 

казначейство, мы их видим 

на следующий день, когда 

уже закончилась 

возможность подписания 

контракта (21 день). Наши 

дальнейшие действия? 

Вторая ситуация: также 

обеспечение контракта. 

Перечислена не вся сумма 

обеспечения контракта. Мы 

можем ли дать возможность 

до перечислить оставшуюся 

сумму обеспечения 

контракта или обязаны 

передавать документы в 

ФАС? 
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обеспечения, требования к такому обеспечению. Все 

вопросы, связанные с внесением участником закупки 

денежных средств на указанный заказчиком счет, 

должны быть урегулированы в извещении об 

осуществлении закупки и документации о закупке 

. 

6  Согласно части 5 статьи 45 

Закона, заказчик в течение 3 

рабочих дней рассматривает 

банковскую гарантию. 

Необходимо ли по 

результатам рассмотрения 

составлять какой-либо 

документ? 

Не требуется. Результатом рассмотрения в 3-дневный 

срок банковской гарантии является либо признание ее 

как документа, обеспечивающего исполнение 

контракта, либо признания такой банковской гарантии 

не соответствующей требованиям документации о 

закупке, и, как следствие, незаключением контракта с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

предоставившим такую банковскую гарантию, и 

признанием такого поставщика (подрядчика, 

исполнителя) уклонившимся от заключения контракта. 

7 Описание объекта 

закупки 

Имеет ли право заказчик при 

осуществлении закупки на 

поставку товара указать в 

описании объекта закупки 

товарный знак, 

сопровождающийся фразой 

«или эквивалент»? 

Может ли товарный знак 

быть указан в обосновании 

НМЦК. Если да, необходимо 

ли дополнить его словами 

«или эквивалент»? 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-

ФЗ при осуществлении закупки на поставку товара в 

описание объекта закупки не должно включаться 

указание на товарный знак, за исключением случаев, 

если не имеется другого способа, обеспечивающего 

более точное и четкое описание объекта закупки. При 

этом обязательным условием является включение в 

описание объекта закупки слов «или эквивалент», за 

исключением случаев несовместимости товаров, на 

которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких 

товаров с товарами, используемыми заказчиком, а 

также случаев закупок запасных частей и расходных 

материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и 

оборудование. 

Таким образом, заказчик вправе при поставке товара 

указывать в описании объекта закупки товарный знак с 

обязательным включением слов «или эквивалент» 

только в том случае, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание 

объекта закупки. При этом обоснование отсутствия 

другого способа должно содержаться в документации. 

В иных случаях товарный знак не может быть указан. 

В соответствии с пунктом 2.1 Методических 

рекомендаций по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее –

Рекомендации), утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России от 2 октября 2013 года № 

567, обоснование НМЦК заключается в выполнении 

расчета указанной цены с приложением справочной 

информации и документов либо с указанием 

реквизитов документов, на основании которых 

http://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=331119&artId=1335270
http://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=331119&artId=1335270
http://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=331119&artId=986233
http://www.audar-info.ru/docs/laws/?sectId=331119&artId=986233
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=198341
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=198341
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=198341
http://www.audar-info.ru/docs/acts/?sectId=198341


выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦК, 

которое подлежит размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», не указываются наименования 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

представивших соответствующую информацию. 

Оригиналы, использованные при определении, 

обосновании НМЦК документов, снимки экрана 

(«скриншот»), содержащие изображения 

соответствующих страниц сайтов с указанием даты и 

времени их формирования, целесообразно хранить с 

иными документами о закупке. 

Таким образом, информация, содержащаяся в 

оригиналах, использованных при расчете и 

обосновании НМЦК документов, не подлежит 

опубликованию в открытом доступе, соответственно 

информация о товарном знаке, содержащаяся в 

коммерческом предложении потенциального 

участника закупки, также не подлежит 

опубликованию. 

При этом само обоснование НМЦК является частью 

документации о закупке или извещения о проведении 

запроса котировок, а, следовательно, к нему 

применяются требования статьи 33 Закона № 44-ФЗ. 

8  В документации на 

выполнение работ 

прописаны требования к 

товарам, используемым при 

выполнении этих работ: 

прописан товарный знак со 

словами «или эквивалент». 

Участник в первых частях 

заявок предоставляет 

согласие на применение 

товара, указанного в 

документации, при этом 

конкретные показатели не 

предоставляет. Правомерен 

ли допуск такого участника? 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 части 

3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта 

на выполнение работы, для выполнения которой 

используется товар, в отношении которого в 

документации об аукционе содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) участник 

закупки в составе первой части заявки на участие в 

аукционе предоставляет на выбор: либо согласие, 

предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона 

№ 44-ФЗ, в том числе согласие на использование 

товара, в отношении которого в документации о таком 

аукционе содержится указание на товарный знак (его 

словесное обозначение), либо предоставляет согласие, 

предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 Закона 

№ 44-ФЗ и, если участник такого аукциона предлагает 

для использования товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной 

документации, то в этом случае конкретные показатели 

товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным данной документацией, с указанием на 

товарный знак (его словесное обозначение) при 

условии отсутствия в документации указания на 

товарный знак. 

Согласно части 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ участник 

электронного аукциона не допускается к участию в 

нем в случае: 

1) непредставления информации, предусмотренной 

частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, или 
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предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной 

частью 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, требованиям 

документации о таком аукционе. 

Таким образом, участник, предоставивший в составе 

первой части заявки на участие в электронном 

аукционе согласие, предусмотренное пунктом 2 части 

3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в 

документации о таком аукционе содержится указание 

на товарный знак (его словесное обозначение) должен 

быть допущен к участию в аукционе. 

9  При закупке учебников для 

школы в техническом 

задании указывают 

«издательство». Является ли 

данный факт 

нарушением Закона, ведь 

фактически идет указание на 

производителя товара? 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона 

№ 44-ФЗ при описании в документации о закупке 

объекта закупки не должны включаться требования 

или указания, в том числе в отношении наименования 

производителя, при условии, что такие требования 

влекут за собой ограничение количества участников 

закупки, за исключением случаев, если не имеется 

другого способа, обеспечивающего более точное и 

четкое описание характеристик объекта закупки. 

Учитывая то, что в книжной промышленности 

производителем является «издательство», то при 

закупке учебников для школ, указание наименования 

«издательства» в техническом задании не 

противоречит статье 33 Закона № 44-ФЗ только в том 

случае, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание 

характеристик объекта закупки. 

10 Преимущества 

организациям 

инвалидов 

1. Должен ли заказчик 

предоставлять 

преимущества организациям 

инвалидов в случае 

проведения электронного 

аукциона на поставку 

товаров, где только часть 

товаров включена в 

перечень товаров, 

установленных 

Правительством РФ 

(например, поставка 

хозяйственных товаров)? 

В соответствии с частью 3 статьи 29 Закона № 44-

ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением случая, если закупки 

осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан 

предоставлять преимущества организациям инвалидов 

в отношении предлагаемой ими цены контракта в 

размере до пятнадцати процентов в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке и в 

соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, 

услуг. 

11  2. Как проводить закупку 

(многопозиционный лот), 

если часть товаров, работ, 

услуг включена в перечень 

товаров, работ, услуг, при 

закупке которых 

предоставляются 

преимущества организациям 

инвалидов, а часть товаров, 

работ, услуг в не включена в 

Порядок предоставления указанных преимуществ 

регулируется Правилами предоставления преимуществ 

организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой 

ими цены контракта, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 341«О 

предоставлении преимуществ организациям инвалидов 

при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены 

контракта» (далее – Постановление № 341). Кроме 
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указанный перечень? того, Постановлением № 341 утвержден Перечень 

товаров, работ, услуг, при закупке которых 

предоставляются преимущества организациям 

инвалидов (далее – Перечень). 

Очевидно, что для реализации порядка предоставления 

преимуществ организациям инвалидов необходимо, 

чтобы объект закупки, сформированный заказчиком в 

рамках одной процедуры закупки, состоял только из 

товаров, включенных в Перечень. В противном случае 

предоставлялись бы преимущества организациям 

инвалидов в отношении товаров, не включенных в 

Перечень, чтостатье 29 Закона № 44-ФЗ не 

соответствует. 

Таким образом, в случае если заказчик включил в 

объект закупки товары, включенные в Перечень, и 

товары, не включенные в Перечень, то заказчик не 

вправе в извещении об осуществлении закупок 

устанавливать преимущества организациям инвалидов 

в отношении предлагаемой ими цены контракта. 

Вместе с тем, в целях надлежащей реализации статьи 

29 Закона № 44-ФЗ и обеспечения мер 

государственной поддержки организациям инвалидов 

заказчики обязаны формировать объекты закупки, 

выделяя в отдельные процедуры закупки или лоты 

товары, включенные в Перечень, и устанавливать в 

извещениях об осуществлении закупок преимущества 

организациям инвалидов в отношении предлагаемой 

ими цены контракта. 

В случае если заказчик включил в объект закупки 

товары, включенные в Перечень, и товары, не 

включенные в Перечень, то такие действия заказчика 

нарушают права организаций инвалидов, приводят к 

необоснованному ограничению числа участников 

закупок, что противоречит принципу обеспечения 

конкуренции (часть 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ). 

12  Имеет ли заказчик право в 

извещении о проведении ЭА 

одновременно 

предусмотреть 

преимущества для 

организаций инвалидов и 

ограничения по участию в 

ЭА субъектов малого 

предпринимательства и 

СОНКО? 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» оказание 

поддержки общественным объединениям инвалидов 

также может осуществляться в соответствии 

сФедеральным законом от 12 января 1996 года № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» в части 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

В соответствии с частью 3 статьи 29 Закона № 44-

ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), за исключением случая, если закупки 

осуществляются у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан 

предоставлять преимущества организациям инвалидов 

в отношении предлагаемой ими цены контракта в 

размере до пятнадцати процентов в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке и в 
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соответствии с утвержденными Правительством 

Российской Федерации перечнями товаров, работ, 

услуг. 

Указанные преимущества могут быть установлены в 

случае закупки товаров, работ, услуг согласно 

перечню, утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 341 «О предоставлении преимуществ 

организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой 

ими цены контракта». 

Таким образом, если объектом закупки являются 

товары, работы, услуги из вышеуказанного перечня, то 

установление преимуществ организациям инвалидов 

наряду с ограничением в отношении участников 

закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации, не противоречит Закону 

№ 44-ФЗ. 

13 Исполнение 

контракта 

1. Отчет об исполнении 

контракта нужно готовить 

ежемесячно или по 

результатам закрытия 

контракта? 

В соответствии со статьями 508, 544, 708, 711, 753, 766 

Гражданского кодекса Российской Федерации по 

согласованию между сторонами в договоре (контракте) 

в течение срока действия договора (контракта) могут 

быть определены промежуточные сроки (этапы) 

исполнения сторонами части обязательств, 

предусмотренных договором (контрактом). Такие 

этапы закрепляются в договоре (контракте) 

посредством календарного плана или графика поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг, или 

описанием их в отдельных пунктах договора 

(контракта). 

В случае, когда сторонами предусмотрено исполнение 

обязательств по контракту в течение срока его 

действия отдельными частями и промежуточные сроки 

исполнения обязательств в нем не определены, то 

исполнение обязательств выполняется в равномерные 

промежутки времени. 

Согласно пунктам 1, 2 части 1 статьи 94 Закона № 44-

ФЗисполнение контракта включает в себя приемку, 

оплату заказчиком и проведение экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги, предусмотренных контрактом. 

Таким образом, этапы поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги определяются только в том 

случае, если они прямо предусмотрены контрактом. 

Отчет о результатах отдельного этапа исполнения 

контракта составляется и подлежит размещению на 

официальном сайте только в том случае, если такие 

этапы предусмотрены контрактом. 

График оплаты (ежедневно, еженедельно и т.п.) 

14  2. Этапы исполнения 

контракта, если поставка 

ежемесячно (ежедневно) и 

оплата ежемесячно 

(ежедневно)? 
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относится к порядку оплаты (часть 13 статьи 34 Закона 

№ 44-ФЗ) и не равнозначен этапности исполнения 

контракта. Сам по себе факт ежедневной или иной 

оплаты контракта не свидетельствует о необходимости 

составления отчета и размещения его на официальном 

сайте. 

15 Осуществление 

закупок у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

С единственным 

поставщиком договор или 

контракт 

В соответствии со статьей 1 Закона № 44-

ФЗ бюджетные учреждения по всем видам закупок, 

предусмотренным Законом № 44-ФЗ, заключают 

только «гражданско-правовые договоры бюджетного 

учреждения».  

Государственные заказчики (государственный орган (в 

том числе орган государственной власти), орган 

управления государственным внебюджетным фондом 

либо государственное казенное учреждение, 

действующие от имени Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации 

от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации и осуществляющие закупки) по 

всем видам закупок, предусмотренным Законом № 44-

ФЗ, заключают государственные контракты. 

16  1. Необходимо ли к 

контракту, заключенному в 

соответствии с п. 4 ст. 93, 

приложение ценовых 

предложений от трех 

поставщиков, ведь 

обоснование цены для этой 

категории контрактов 

отменено 140-ФЗ? 

В соответствии с частями 3 и 4 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ не требуется прилагать к контракту расчет и 

обоснование цены контракта, в том числе в случае 

осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, в данном случае отсутствует 

необходимость приложения к контракту обоснования 

цены контракта, в том числе ценовых (коммерческих) 

предложений от поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 17  2. Необходимо ли делать 

расчет и обоснование 

НМЦК контрактов до 100 

тыс. рублей? И необходимо 

ли прикладывать 

коммерческие предложения 

к таким контрактам? 

18  В год тратим 

приблизительно 1 миллион 

рублей на командировочные 

расходы (проживание, 

перелеты, билеты и т. д.). 

Контрактов с 

определенными 

поставщиками нет. Куда 

относить эти расходы (ст. 93 

п. 4; ст. 93 п. 26) или это 

вообще не является 

закупками, т. к. не 

вывешивается на 

В соответствии с позицией, изложенной в совместном 

Письме от 5 августа 2014 года Минэкономразвития 

России № 18505-ЕЕ/Д28и Минфина России № 02-02-

04/39043 «О позиции Минэкономразвития России и 

Минфина России по некоторым вопросам применения 

норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», возмещение работникам в 

денежной форме командировочных расходов не 

является закупкой и соответственно не подлежит 

включению в план закупок и план-график закупок, в 
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официальном сайте? Очень 

актуальный вопрос, т. к. 

если командировочные 

расходы относятся к п. 4 ст. 

93, то у нас как у заказчика, 

который выбрал 2 млн 

рублей на закупки у ед. 

поставщика остается 1 млн 

рублей на закупки малого 

объема, а это существенно 

затрудняет работу. 

Командировки все 

экстренные, запланировать 

невозможно. 

реестр контрактов. 

В случае если заказчик считает необходимым 

заключить контракты на оказание услуг, связанных с 

направлением работника в служебную командировку, 

например, в целях обеспечения проезда к месту 

служебной командировки и обратно, найма жилого 

помещения, транспортного обслуживания, то такие 

контракты подлежат заключению в соответствии с 

пунктом 26 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, и 

сведения об осуществлении такой закупки 

указываются в плане-графике, а также в реестре 

контрактов. 

На основании данного контракта услуги 

предоставляются работнику в натуральной форме 

(билет на проезд и т. п.). 

19  Отдел физкультуры и спорта 

в рамках программы 

направляет спортсменов, не 

являющихся штатными 

работниками, на 

соревнования, выдавая 

денежные средства в 

подотчет на проживание, 

питание, проезд. Являются 

ли эти средства объектами 

закупки? Нужно их отражать 

в плане-графике? 

В соответствии с положениями пункта 15 статьи 34 

Закона № 44-ФЗпри заключении контракта в случаях, 

предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Закона, контракт может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок. 

Выдача денежных средств на проживание, питание, 

проезд спортсменам, не являющимся работниками 

учреждения, при отправке их на соревнования является 

закупкой, осуществляемой на основании пункта 4 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Информация о закупках, осуществляемых на 

основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона 44-

ФЗ, отражаются в плане-графике отдельной строкой в 

соответствии с Требованиями к форме планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1044. 

20  Бывают случаи экстренного 

характера, когда требуется 

приобретение того или 

иного товара, а на 

проведение процедуры 

закупки у ед. поставщика 

нет времени. Раньше 

бухгалтерия могла выдать 

сумму под авансовый отчет. 

Как быть сейчас? В законе 

нет ни слова о действиях 

организации. Вправе ли 

требовать бухгалтерия 

коммерческие предложения 

для расчета НМЦК? 

В соответствии с позицией, изложенной в совместном 

Письме от 5 августа 2014 года Минэкономразвития 

России № 18505-ЕЕ/Д28и Минфина России № 02-02-

04/39043 «О позиции Минэкономразвития России и 

Минфина России по некоторым вопросам применения 

норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в соответствии с положениями 

пункта 15 статьи 34 Закона № 44-ФЗпри заключении 

контракта в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 

части 1 статьи 93 Закона, контракт может быть 

заключен в любой форме, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок. 

Закупка товаров путем выдачи работнику подотчетных 

сумм является закупкой, на которую распространяются 

требования Закона № 44-ФЗ. 
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Данные закупки не включаются в реестр контрактов 

(часть 1 статьи 103 Закона № 44-ФЗ) и в отчет об 

исполнении контракта (часть 9статьи 94 Закона № 44-

ФЗ). 

Оплата заказчиками обязательств, связанных с 

указанной закупкой товаров, работ и услуг, может 

осуществляться в наличной форме, в том числе путем 

выдачи работникам подотчетных сумм на закупку 

товаров, работ и услуг с учетом предельного размера 

расчетов наличными деньгами в Российской 

Федерации между юридическими лицами по одной 

сделке. 

В соответствии с частью 4 статьи 93 Закона № 44-

ФЗ расчет и обоснование цены контракта не требуется 

в случае осуществления закупок у единственного 

поставщика, в том числе предусмотренных пунктами 4 

и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

21  1. Входят ли в совокупный 

годовой объем закупок для 

расчета закупок у субъектов 

малого 

предпринимательства 

договоры с единственным 

поставщиком, заключенные 

в 2015 году на 

финансирование 2016 года 

или исключаются из расчета 

совокупного годового 

объема? 

Согласно части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ при 

определении объема закупок у СМП и СОНО в расчет 

совокупного годового объема закупок не включаются 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с частью 1статьи 93 

Закона № 44-ФЗ. 

Согласно части 30 статьи 112 Закона № 44-ФЗ при 

определении указанного объема закупок в расчет 

совокупного годового объема закупок не включаются 

закупки, извещения об осуществлении которых 

размещены до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ. 

Указанные нормы Закона № 44-ФЗ, исключающие из 

объема закупок у СМП и СОНО закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

а также закупки, извещения о которых были 

размещены до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ, 

позволяют сделать вывод, что закупки, 

осуществленные до 01.01.2014 у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), оплата по 

которым предусмотрена в 2014 году, не учитываются 

при определении объема закупок у СМП и СОНО. 

22 Закупки у СМП и 

СОНКО 

В соответствии с частью 

3 статьи 30 Закона № 44-

ФЗ осуществление закупки 

среди субъектов малого 

предпринимательства и 

СОНКО является 

ограничением участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Вместе с тем, положениями 

иных статей Закона № 44-

ФЗ, в частности частью 4 

статьи 27, закупки, 

проводимые у данной 

В соответствии с частью 3 статьи 30 Закона № 44-

ФЗ осуществление закупки среди субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций является ограничением 

участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), в связи с чем при оформлении 

извещения на Официальном сайте, указанное 

ограничение участия необходимо указать в блоке 

«Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)» согласно пункту 4 статьи 

42 Закона № 44-ФЗ. 

Ввиду того, что в соответствии с частью 4 статьи 27 

Закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок 

предоставляются преимущества субъектам малого 
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категории участников, 

трактуются как 

преимущество. 

 

предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям, в блоке 

«Преимущества, требования к участникам» также 

необходимо выбрать в списке соответствующее 

значение. 

Таким образом, при закупках для СМО и СОНКО 

одновременно устанавливается и преимущество, и 

ограничение участия. 

23  Является ли справка 

налоговой службы о 

применении участником 

УСН подтверждением 

отношения участника 

закупки к СМП вместо 

декларации? 

Согласно части 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ участники 

закупок обязаны декларировать в заявках на участие в 

закупках свою принадлежность к СМП или СОНКО. 

При этом при конкурсе и электронном аукционе 

декларация о принадлежности участника такого 

аукциона к СМП или СОНКО прямо включена в состав 

заявки на участие в конкурсе (подпункт «и» пункта 1 

части 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ) и состав заявки на 

участие в электронном аукционе (пункт 7 части 

5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ). 

Документом, подтверждающим право участника 

закупки на получение преимуществ в соответствии 

со статьей 30 Закона № 44-ФЗ, в силу части 3 статьи 30 

Закона № 44-ФЗ с учетом Письма Минэкономразвития 

России № 7158-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/13590/14 

от 04.04.2014 «О позиции Минэкономразвития России 

и ФАС России по вопросу применения 

норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» к отношениям, связанным с 

осуществлением закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций» является только 

декларация СМП или СОНКО. 

В случае недекларирования или декларирования своей 

принадлежности к СМП или СОНКО участником 

конкурса, электронного аукциона, запроса 

предложений с нарушением требований инструкции, 

содержащейся в документации о закупке, конкурсная 

комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе 

(часть 3 статьи 53 Закона № 44-ФЗ), а комиссия по 

рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений 

отстраняет такого участника (часть 10 статьи 83 Закона 

№ 44-ФЗ), вторая часть заявки на участие в аукционе 

признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией об аукционе (пункт 1 

части 6 статьи 69 Закона № 44-ФЗ). 

25  1. Пойдет ли в зачет 15% 

исполнения у СМП суммы 

по несостоявшимся 

процедурам? 

В случае если в результате признания закупки 

несостоявшейся заключается контракт в соответствии с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, то 

закупка осуществляется у единственного поставщика 
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26  2. Учитываются ли в объеме 

закупок, осуществленных 

заказчиками у СМП, 

СОНКО процедуры, 

признанные 

несостоявшимися? В ч. 4 ст. 

30 44-ФЗ указано, что не 

учитываются в указанном 

объеме процедуры, 

проведенные на общих 

основаниях, а про 

несостоявшиеся процедуры, 

проведенные среди СМП и 

СОНКО не уточняется. 

(подрядчика, исполнителя). 

Согласно действующей редакции части 1.1 статьи 30 

Закона № 44-ФЗ при определении объема закупок у 

СМП и СОНО в расчет совокупного годового объема 

закупок не включаются закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

27  Часть 4 статьи 30 Закона № 

44-ФЗ. В случае если 

электронный аукцион 

признан несостоявшимся по 

основаниям, 

предусмотренным частью 

4 статьи 71 Закона № 44-ФЗ, 

заказчик имеет право: 

1) провести электронный 

аукцион без ограничений в 

участии; 

2) провести запрос 

предложений с 

ограничением в участии 

СМП и СОНКО. 

Имеет ли право заказчик 

отменить ограничения для 

СМП и СОНКО и провести 

запрос предложений или же 

обязан при выборе пути № 2 

сохранить указанные 

ограничения? 

В соответствии с частью 4 статьи 30 Закона № 44-ФЗ в 

случае признания не состоявшимся определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, 

установленном Законом № 44-ФЗ, заказчик вправе 

отменить указанное в части 3 указанной статьи 

ограничение и осуществить закупки на общих 

основаниях. 

Таким образом, в случае если электронный аукцион 

признан несостоявшимся по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 71 Закона № 44-ФЗ, 

заказчик имеет право отменить ограничение участия 

только субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, и в порядке, предусмотренном частью 

4 статьи 71 Закона № 44-ФЗ, внести изменения в план-

график (при необходимости также в план закупок) и 

осуществить закупку путем проведения запроса 

предложений в соответствии с пунктом 8 части 

2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ (при этом объект закупки 

не может быть изменен). 

Отмена ограничения участия для СМП и СОНКО при 

проведении запроса предложений остается на 

усмотрение заказчика. 

28 Обоснование цены Каким образом следует 

осуществлять обоснование 

НМЦК на услуги сотовой 

связи, учитывая, что у 

потенциальных поставщиков 

предлагаемые тарифные 

планы не совпадают по 

техническим параметрам и, 

как следствие, их сравнение 

предоставляется 

возможным. 

В случае невозможности сравнения технических 

параметров предоставляемых сотовыми операторами 

тарифных планов для обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта на оказание услуг 

сотовой связи рекомендуем использовать метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), как 

приоритетный метод определения начальной 

(максимальной) цены контракта согласно части 

6 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, при помощи 

Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее – Рекомендации), 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России 

от 2 октября 2013 года № 567. 
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В целях получения ценовой информации в отношении 

товара, работы, услуги для определения начальной 

(максимальной) цены контракта рекомендуется 

осуществить несколько процедур, указанных в пункте 

3.7 Рекомендаций, в том числе направление запросов о 

предоставлении ценовой информации потенциальным 

поставщикам услуг сотовой связи в соответствии с 

необходимыми заказчику техническими 

характеристиками. 

Кроме того, согласно части 4 статьи 22 Закона № 44-

ФЗ при применении метода сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка) заказчик может использовать 

обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий 

в характеристиках товаров, коммерческих и (или) 

финансовых условий поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 5 статьи 22 

Закона № 44-ФЗ в целях применения метода 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о 

рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с 

частью 18 указанной статьи, информация о ценах 

товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика 

у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг, а также 

информация, полученная в результате размещения 

запросов цен товаров, работ, услуг в единой 

информационной системе. 

29 Цена позиции 

контракта 

1. При формировании 

проекта контракта на 

закупку товаров, состоящего 

из нескольких позиций. Как 

правильно определить цену 

каждой позиции: согласно 

коэффициенту снижения 

или каким-либо иным 

способом? 

Если поставщик вешает 

протокол разногласий и 

указывает цену одной из 

позиций выше, чем 

начальная (максимальная) 

цена, имеет ли право 

заказчик согласиться с 

поставщиком, или на какие 

нормативные документы 

ссылаться в случае отказа? 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона № 44-

ФЗ контракт заключается на условиях, 

предусмотренных извещением об осуществлении 

закупки или приглашением принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

документацией о закупке, заявкой, окончательным 

предложением участника закупки, с которым 

заключается контракт, за исключением случаев, в 

которых в соответствии с Законом № 44-ФЗ извещение 

об осуществлении закупки или приглашение принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документация о закупке, заявка, 

окончательное предложение не предусмотрены. 

Согласно части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ цена 

контракта является твердой и определяется на весь 

срок исполнения контракта. 

При этом положениями Закона № 44-ФЗ не установлен 

порядок определения цены каждой позиции товара 

(единичной расценки) в случае, если в рамках одной 

закупки осуществляется закупка разноименных 

товаров, состоящая из нескольких позиций. 

Таким образом, единичные расценки формируются 

30  2. В ходе проведения 

аукциона произошло 

снижение цены контракта в 
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соответствии с аукционным 

шагом. В результате чего 

цена, предложенная 

победителем, не может быть 

ровно разделена на 

количество товара, 

предусмотренного закупкой 

(цена единицы товара 

содержит более двух знаков 

после запятой). Как 

следствие при заключении 

контракта возникает 

проблема с составлением 

спецификации и занесением 

сведений о контракте в 

реестр контрактов. 

либо заказчиком через применение «понижающего 

коэффициента» (в случае, если это было заранее 

предусмотрено документацией о закупке, извещением 

о проведении запроса котировок). При этом общая 

итоговая цена контракта должна соответствовать цене 

контракта, предложенной участником закупки, с 

которым заключается контракт. 

Если контрактом предусмотрено несколько 

закупаемых товаров, и заказчик в проекте контракта, 

направленного победителю электронного аукциона, 

рассчитал цену за единицу каждого товара 

пропорционально снижению начальной 

(максимальной) цены контракта, предложенному 

победителем, а победитель аукциона не согласен с 

таким расчетом, то в соответствии с частью 4 статьи 70 

Закона № 44-ФЗ он вправе направить заказчику 

протокол разногласий с замечаниями к положениям 

проекта контракта, и определить свою цену каждой 

единицы товара в рамках предложенной общей 

итоговой цены контракта. 

В связи с тем, что цена за единицу товара, указываемая 

заказчиком в документации о закупке или извещении о 

проведении запроса котировок, используется для 

расчета начальной (максимальной) цены контракта, 

заказчик вправе заключить контракт, в котором будут 

указаны цены каждой единицы товара в соответствии с 

протоколом разногласий при условии, что общая 

итоговая цена контракта будет соответствовать цене 

контракта, предложенной участником закупки, с 

которым заключается контракт, а количество товара и 

иные условия исполнения контракта будут 

соответствовать документации о закупке или 

извещению о проведении запроса котировок. 

31 Экспертиза  Экспертиза результатов 

проводится заказчиком 

своими силами. Какими 

документами 

подтверждается такая 

экспертиза? 

Положения статьи 94 Закона № 44-ФЗ (части 4, 5, 

второе предложение части 7, 10) распространяются 

исключительно на проведение экспертизы с 

привлечением экспертов, экспертных организаций. 

Так, требование о приложении заключения по 

результатам экспертизы отдельного этапа исполнения 

контракта, поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги к отчету не распространяется на 

проведение экспертизы силами заказчика. 

К проведению экспертизы силами заказчика 

привлекаются работники заказчика в соответствии с 

требованиями законодательства о труде. 

Результаты проведения экспертизы силами заказчика 

оформляются в форме специального экспертного 

заключения. 

32 Командировочные 

расходы 

Внесение изменений в план-

график по каждому объекту 

закупки может 

осуществляться не позднее, 

Согласно статье 166 Трудового кодекса Российской 

Федерации служебная командировка – поездка 

работника по распоряжению работодателя на 

определенный срок для выполнения служебного 
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чем за 10 дней до дня 

размещения в единой 

информационной системе 

извещения об 

осуществлении 

соответствующей закупки. 

Как быть с командировками 

сотрудников, при условии, 

что их предвидеть 

практически невозможно, 

работник может быть 

направлен в командировку 

через день-два после 

выявления такой 

необходимости? 

поручения вне места постоянной работы. Особенности 

направления работников в служебные командировки 

определены положением, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки». 

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса 

Российской Федерации в случае направления в 

служебную командировку работодатель обязан 

возмещать работнику: расходы по проезду; расходы по 

найму жилого помещения; дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); иные расходы, произведенные 

работником с разрешения или ведома работодателя. 

В соответствии с позицией, изложенной в совместном 

Письме от 5 августа 2014 года Минэкономразвития 

России № 18505-ЕЕ/Д28и Минфина России № 02-02-

04/39043 «О позиции Минэкономразвития России и 

Минфина России по некоторым вопросам применения 

нормФедерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» возмещение работникам в 

денежной форме командировочных расходов не 

является закупкой и соответственно не подлежит 

включению в план закупок и план-график закупок, в 

реестр контрактов. 

Таким образом, в случае если предусмотреть сроки 

направления работников в командировки невозможно, 

то рекомендуем возмещать командировочные расходы 

в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

33 Снижение цены 

контракта 

Поясните механизм 

снижения цены контракта по 

соглашению сторон. 

Сначала заключаем контракт 

по НМЦК, а далее 

заключаем дополнительное 

соглашение о цене 

контракта? 

Подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 

44-ФЗ в документации о закупках заказчик вправе 

установить возможность снижения цены контракта без 

изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества товара, 

работы или услуги и иных условий контракта. 

Если такое условие предусмотрено документацией о 

закупке и проектом контракта, то возможность 

снижения цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом количества товара, 

объема работы или услуги, качества товара, работы 

или услуги и иных условий контракта наступает с даты 

заключения контракта, и может быть реализовано 

заключением дополнительного соглашения. 

34 Этапы  В контрактах на поставку 

продуктов питания 

предусмотрены ежедневные 

поставки товара, при этом не 

определены этапы 

исполнения такого 

В соответствии с пунктом 1 части 1 Закона № 44-

ФЗ исполнение контракта включает в себя комплекс 

мер, реализуемых после заключения контракта и 

направленных на достижение целей осуществления 

закупки путем взаимодействия заказчика с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
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контракта. Значит ли это, 

что экспертиза должна 

проводиться на каждую 

поставленную по данному 

контракту партию товара? 

Считается ли товарная 

накладная документом о 

приемке товара? Или 

должен быть составлен акт о 

приемке по результатам 

экспертизы? 

соответствии с гражданским законодательством и 

Законом № 44-ФЗ, в том числе приемку поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – 

отдельный этап исполнения контракта), 

предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы 

поставленного товара, результатов выполненной 

работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта. 

Согласно части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка 

результатов отдельного этапа исполнения контракта, а 

также поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены контрактом, и оформляется 

документом о приемке, который подписывается 

заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и 

утверждается заказчиком), либо поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком 

направляется в письменной форме мотивированный 

отказ от подписания такого документа. 

Таким образом, если условиями контракта 

предусмотрена ежедневная периодичность поставки 

товара отдельными партиями (частями), то экспертиза 

поставленной партии (части) товара также проводится 

ежедневно, и оформляется документом о приемке. 

35 Добросовестность  Часть 3 статьи 37 Закона № 

44-ФЗ. Каким образом 

заказчик может проверить 

предложенные участником 

закупки контракты, в 

частности применения 

штрафных санкций к 

поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с учетом того, 

что заказчики, как правило, 

не публикуют результаты 

претензионной работы на 

официальном сайте? 

В соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ к 

информации, подтверждающей добросовестность 

участника закупки, относится информация, 

содержащаяся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 

участником в течение одного года до даты подачи 

заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и 

более контрактов (при этом все контракты должны 

быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до 

даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе четырех и более контрактов (при этом не 

менее чем семьдесят пять процентов контрактов 

должны быть исполнены без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

или аукционе трех и более контрактов (при этом все 

контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих 

случаях цена одного из контрактов должна составлять 

не менее чем двадцать процентов цены, по которой 

участником закупки предложено заключить контракт в 

соответствии с частью 2 указанной статьи. 

Кроме того, заказчики обязаны вносить в Единый 

реестр государственных и муниципальных контрактов 

на сайте www.zakupki.gov.ru информацию о 
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заключении контракта, о ходе исполнения, о внесении 

изменений, о факте исполнения контракта, а также 

информацию по пеням и штрафам. 

Таким образом, проверка информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки 

на дату подачи заявки, проводится с помощью 

информации, содержащейся в Едином реестре 

государственных и муниципальных контрактов. 

36  Согласно статьи 37 части 

9 Закона № 44-ФЗ если 

предметом контракта 

является поставка товара 

необходимого для 

нормального 

жизнеобеспечения 

(продовольствие, средства 

для оказания скорой помощи 

и т. д.), участник закупки, 

предложивший цену 

контракта, которая на 25% и 

более ниже НМЦК, обязан 

предоставить заказчику 

обоснование предложенной 

цены контракта, которая 

может включать в себя 

гарантийное письмо от 

производителя. Относятся 

ли продукты питания, 

закупаемые для детских 

садов к товарам, 

необходимым для 

нормального 

жизнеобеспечения и 

необходимо ли требовать 

обоснование цены у 

участника, согласно этой 

статьи? 

Согласно части 9 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, если 

предметом контракта, для заключения которого 

проводится конкурс или аукцион, является поставка 

товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствие, средства для 

оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственные 

средства, топливо), участник закупки, предложивший 

цену контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может 

включать в себя гарантийное письмо от производителя 

с указанием цены и количества поставляемого товара, 

документы, подтверждающие наличие товара у 

участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника закупки 

осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

Таким образом, в случае закупки продовольствия для 

нормального жизнеобеспечения, например, продуктов 

для детских садов, участник закупки, предложивший 

цену контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может 

включать в себя гарантийное письмо от производителя 

с указанием цены и количества поставляемого товара, 

документы, подтверждающие наличие товара у 

участника закупки, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника закупки 

осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

37 Запрос котировок 1. Законом от 04.06.2014 № 

140-ФЗвнесены изменения в 

часть 1 статьи 73 

Федерального закона № 44-

ФЗ, согласно которым в 

извещении о проведении 

запроса котировок, помимо 

прочей информации, 

должны содержаться 

требования, предъявляемые 

к участникам запроса 

котировок, и 

исчерпывающий перечень 

документов, которые 

Положения статьи 31 Закона № 44-

ФЗ распространяются на все осуществляемые 

заказчиком закупки. В извещении о проведении 

запроса котировок заказчик обязан устанавливать к 

участникам в соответствии со всей статьей 31 Закона 

№ 44-ФЗ, а исчерпывающий перечень документов в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 

44-ФЗ. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-

ФЗ при осуществлении закупки заказчик устанавливает 

следующее единое требование к участникам закупки: 

соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 
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должны быть представлены 

участниками запроса 

котировок в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 31 

Федерального закона № 44-

ФЗ, равно как и требование, 

предъявляемое к участникам 

запроса котировок в 

соответствии с частью 1.1 

(при наличии такого 

требования)статьи 31 

Федерального закона № 44-

ФЗ. Прежняя редакция (от 

28.12.2013 № 396) части 

1 статьи 73 Федерального 

закона № 44-

ФЗ устанавливала 

обязанность заказчика 

указать в извещении о 

проведении запроса 

котировок требования, 

предъявляемые к 

участникам запроса 

котировок, и 

исчерпывающий перечень 

документов, которые 

должны быть представлены 

участникам запроса 

котировок в соответствии 

со статьей 31 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

Обязан ли заказчик в 

извещении о проведении 

запроса котировок 

устанавливать к участникам 

требования и указывать 

исчерпывающий перечень 

документов только в 

соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 

Федерального закона № 44-

ФЗ, либо требования 

должны быть установлены 

заказчиком в соответствии 

со всей статьей 31 

Федерального закона № 44-

ФЗ, а исчерпывающий 

перечень документов в 

соответствии с пунктом 1 

части 1статьи 31 

Федерального закона № 44-

ФЗ? 

Если редакция статьи 

предполагает обязанность 

заказчика устанавливать к 

участникам требования и 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки. К таким требованиям 

относится, в частности требование к участнику 

закупки о наличии лицензии, если соответствующий 

вид деятельности подлежит лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 Закона 

№ 44-ФЗ в извещении о проведении запроса котировок 

должна содержаться информация о требованиях, 

предъявляемых к участникам запроса котировок. 

Таким образом, в случае если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации объект 

закупки относится к лицензируемым видам 

деятельности, заказчик в извещении о проведении 

запроса котировок обязан установить требование к 

участнику запроса котировок о наличии 

соответствующей лицензии, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации. 

При этом в состав заявки (часть 3 статьи 78 Закона № 

44-ФЗ) копия лицензии не включена. Согласно части 

4 статьи 78 Закона № 44-ФЗтребовать от участника 

запроса котировок предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных 

частью 3 статьи 78 Закона № 44-ФЗ, информации и 

документов, не допускается. Частью 7 статьи 78 Закона 

№ 44-ФЗ также не предусмотрено отклонение заявки за 

непредставление участником запроса котировок копии 

лицензии в составе заявки. 

Таким образом, заказчик не вправе устанавливать в 

извещении о проведении запроса котировок 

требование к участникам закупок о представлении 

участником запроса котировок копии лицензии в 

составе заявки. Котировочная комиссия также не 

вправе отклонять заявку за непредставление 

участником запроса котировок копии лицензии в 

составе заявки. 

Вместе с тем, комиссия по осуществлению закупок 

проверяет соответствие участников закупок 

требованиям, указанным в пункте 1 части 1 статьи 31 

Закона № 44-ФЗ (часть 8 статьи 31 Закона № 44-ФЗ). 

При этом согласно части 9 статьи 31 Закона № 44-

ФЗотстранение участника закупки от участия в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

осуществляется в любой момент до заключения 

контракта, если заказчик или комиссия по 

осуществлению закупок обнаружит, что участник 

закупки не соответствует требованиям, указанным в 

части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 
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указывать исчерпывающий 

перечень документов только 

в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 31 

Федерального закона № 44-

ФЗ, то является ли логичной 

создание этой нормы закона, 

ограничивающей право 

заказчика установить в 

извещении о проведении 

запроса котировок 

требования, позволяющие 

исключить участие 

недобросовестных 

участников? 

Таким образом, котировочная комиссия и заказчик и 

при отсутствии в составе заявки копии лицензии 

вправе проверять ее фактическое наличие иными 

способами, в том числе путем направления запросов в 

лицензирующие органы, изучения реестров лицензий 

на официальных сайтах лицензирующих органов. 

В случае если котировочная комиссия или заказчик 

выявят несоответствие участника, в том числе 

победителя запроса котировок, требованию о наличии 

лицензии, установленному в извещении о проведении 

запроса котировок, то такой участник должен быть 

отстранен от участия в запросе котировок или заказчик 

должен отказаться от заключения контракта с таким 

участником в порядке, установленном частями 9 и 

11 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

Необходимо также отметить, что согласно части 

15 статьи 95 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта 

установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 

не соответствует установленным извещением о 

проведении запроса котировок требованиям к 

участникам закупки. 

38  2. Согласно части 4 статьи 

73 Федерального закона № 

44-ФЗ требовать от 

участника запроса 

котировок предоставления 

иных документов и 

информации, за 

исключением 

предусмотренных частью 3 

указанной статьи, не 

допускается. 

Вместе с тем, часть 1 статьи 

73 Федерального закона № 

44-ФЗсодержит требования 

к наличию информации, не 

указанной в части 3 статьи 

73. Как на практике 

необходимо толковать 

указанную коллизию норм? 

39 СГОЗ Частью 1 статьи 72 Закона 

№ 44-ФЗ предусмотрено, 

что годовой объем закупок, 

осуществляемых путем 

проведения запроса 

котировок не должен 

превышать 10 процентов 

совокупного годового 

объема заказчика. 

Пунктом 4 части 1 статьи 93 

Закона № 44-

ФЗ предусмотрено, что 

годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе 

осуществить в соответствии 

с указанным пунктом не 

должен превышать 5% 

СГОЗ. 

Каким образом заказчику 

Согласно части 16 статьи 3 Закона № 44-

ФЗ совокупный годовой объем закупок – это 

утвержденный на соответствующий финансовый год 

общий объем финансового обеспечения для 

осуществления заказчиком закупок в соответствии 

с Законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты 

контрактов, заключенных до начала указанного 

финансового года и подлежащих оплате в указанном 

финансовом году. 

Таким образом, совокупный годовой объем закупок 

представляет собой сумму средств по: 

– контрактам, заключенным в предыдущих 

финансовых годах, в части, подлежащей оплате в 

текущем финансовом году;  

– контрактам, заключенным в текущем финансовом 

году и полностью исполняемым и подлежащим оплате 

в текущем финансовом году;  

– контрактам, заключенным в текущем финансовом 

году и исполняемым в текущем и последующих годах, 
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производить расчет СГОЗ 

для исчисления указанных 

процентов, какие суммы 

включаются в указанный 

расчет: сумма НМЦК или 

сумма контрактов, 

заключенных по итогам 

проведенных процедур? 

. 

в части, подлежащей оплате в текущем финансовом 

году. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) может осуществляться 

заказчиком в случае осуществления закупки товара, 

работы или услуги на сумму, не превышающую ста 

тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, 

которые заказчик вправе осуществить на основании 

указанного пункта, не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать пять 

процентов совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят 

миллионов рублей. 

40 Приказ №155 Следует ли снижать цену 

контракта на 15% от 

предложенной цены 

контракта в случае, если 

заявка участника 

(победителя) аукциона, с 

которым заключается 

контракт, содержит 

предложение о поставке 

товаров, указанных в пункте 

1 Приказа № 155, 

происходящих из 

иностранных государств, а 

также эта заявка содержит 

предложение о поставке 

товаров, указанных в пункте 

1 приказа № 155, 

происходящих из 

Российской Федерации, 

Республики Беларуси и 

Республики Казахстан, и при 

этом стоимость товаров 

российского, белорусского и 

(или) казахстанского 

происхождения составляет 

менее половины (менее 50% 

стоимости всех 

предложенных таким 

участником товаров)? 

При этом заявки всех 

остальных участников 

аукциона тоже содержат 

предложение о поставке 

товаров, указанных в пункте 

1 Приказа № 155, 

происходящих из 

иностранных государств и о 

поставке товаров, указанных 

в пункте 1 приказа № 155 

происходящих из 

Российской Федерации, 

В соответствии с пунктом 7 Приказа 

Минэкономразвития России от 25 марта 2014 года № 

155 (далее – Приказ № 155) при осуществлении 

закупок товаров для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд путем проведения аукциона, в 

случае если победителем аукциона представлена 

заявка на участие в аукционе, которая содержит 

предложение о поставке товаров, указанных в пункте 1 

настоящего приказа, происходящих из иностранных 

государств, за исключением товаров, происходящих из 

Республики Беларусь и Республики Казахстан, 

контракт с таким победителем аукциона заключается 

по цене, предложенной участником аукциона, 

сниженной на 15 процентов от предложенной цены 

контракта. 

Приказ № 155 не предусматривает отдельного 

регулирования для ситуации, описанной в вопросе. 

Таким образом, с учетом подпункта «г» пункта 

8 Приказа № 155, в случае если в заявке на участие 

победителя аукциона содержится предложение о 

поставке товаров, указанных в пункте 1 Приказа № 

155, происходящих из иностранных государств, за 

исключением товаров, происходящих из Республики 

Беларусь и Республики Казахстан, и при этом 

стоимость товаров российского, белорусского и (или) 

казахстанского происхождения составляет менее 

половины (менее 50%) стоимости всех предложенных 

таким участником товаров, контракт с таким 

победителем аукциона заключается по цене, 

предложенной участником аукциона, сниженной на 15 

процентов от предложенной цены контракта. 
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Республики Беларуси, 

Республики Казахстан, и при 

этом стоимость товаров 

российского, белорусского и 

(или) казахстанского 

происхождения составляет 

так же менее половины 

(менее 50%) стоимости всех 

предложенных таким 

участником товаров. 

41 Страна 

происхождения 

1. В заявке на участие в 

электронном аукционе 

участник закупки указал 

место происхождения товара 

– «Россия» («Словения» или 

«Китай»), достаточно ли 

одного названия страны или 

необходим более 

конкретный адрес? Как 

применительно к данному 

случаю трактовать ст. 1516 

ГК РФ? 

Согласно части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ первая 

часть заявки должна содержать следующую 

информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара; 

2) при заключении контракта на выполнение работы 

или оказание услуги, для выполнения или оказания 

которых используется товар: наименование места 

происхождения товара или наименование 

производителя товара. 

Согласно части 1 статьи 1516 ГК РФ наименование 

места происхождения товара – это обозначение, 

представляющее собой либо содержащее современное 

или историческое, официальное или неофициальное, 

полное или сокращенное наименование страны, 

городского или сельского поселения, местности или 

другого географического объекта, а также 

обозначение, производное от такого наименования и 

ставшее известным в результате его использования в 

отношении товара, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются 

характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами. 

На территории Российской Федерации действует 

исключительное право использования наименования 

места происхождения товара, зарегистрированное 

федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Наименование места 

происхождения товара признается и охраняется в силу 

государственной регистрации такого наименования 

(статьи 1517 и1518 ГК РФ). 

В силу части 1 статьи 2 Закона № 44-ФЗ термин 

«наименование места происхождения товара», 

используемый в статьях 33 и 66 Закона № 44-ФЗ, 

должен пониматься только в значении, 

предусмотренном статьей 1516 ГК РФ как средство 

индивидуализации товара, удостоверяемое выданным 

Роспатентом свидетельством. Любое иное 

расширительное толкование данного термина является 

неправомерным и не соответствует требованиямстатьи 

2 Закона № 44-ФЗ и статьи 1516 ГК РФ. 

42  2. Является ли понятие 

«наименование места 

происхождения товара» 

идентичным понятию, 

определение которому 

содержится в статье 1516 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации? Или 

же оно идентично стране 

происхождения товара? 
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Термин «наименование места происхождения товара» 

необходимо отличать от термина «страна 

происхождения товара». Так, согласно пункту 2 части 

2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в 

конкурсе в случае закупки товара должна содержать 

информацию о стране происхождения товара и 

производителе товара. 

Согласно части 1 статьи 58 Таможенного кодекса 

Таможенного Союза страной происхождения товаров 

считается страна, в которой товары были полностью 

произведены или подвергнуты достаточной обработке 

(переработке) в соответствии с критериями, 

установленными таможенным законодательством 

Таможенного союза. При этом под страной 

происхождения товаров может пониматься группа 

стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или 

часть страны, если имеется необходимость их 

выделения для целей определения страны 

происхождения товаров. 

Таким образом, в законодательстве Российской 

Федерации применяются термины «наименование 

места происхождения товара» и «страна 

происхождения товара» и не применяется понятие 

«место происхождения товара». 

С учетом изложенного, при проведении конкурсов 

участник конкурса должен обязательно представить в 

составе заявки информацию: 

1) о стране происхождения товара (по правилам статьи 

58 Таможенного кодекса Таможенного союза); 

2) о производителе товара. 

Отсутствие полностью или частично указанной 

информации в составе заявки на участие в конкурсе 

является основанием для обязательного отклонения 

заявки в соответствии с частью 3 статьи 53 Закона № 

44-ФЗ. 

При проведении электронного аукциона заказчик 

обязан установить в соответствии с частью 3 статьи 66 

Закона № 44-ФЗ требование к участникам 

электронного аукциона о предоставлении информации 

о наименовании места происхождения товара (в 

соответствии состатьей 1516 ГК РФ) либо информации 

о производителе товара. 

Требование к участникам электронного аукциона о 

предоставлении информации о «стране происхождения 

товара» либо какой-либо иной информации о «месте 

происхождения товара» не соответствует части 

6 статьи 66 Закона № 44-ФЗ, согласно которой 

требовать от участника электронного аукциона 

предоставления иной информации, за исключением 

предусмотренной частями 3 и 5 статьи 66 Закона № 44-

ФЗ информации, не допускается. 
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Участник аукциона должен по собственному выбору 

представить в составе заявки информацию либо о 

«наименовании места происхождения товара», если 

участник аукциона имеет свидетельство о 

государственной регистрации наименования места 

происхождения товара, выданное Роспатентом (при 

этом участник аукциона не обязан предоставлять в 

составе заявки копию такого свидетельства), либо 

информацию о наименовании производителя. 

В случае если участник электронного аукциона не 

имеет свидетельства о государственной регистрации 

наименования места происхождения товара либо не 

желает представлять такую информацию, заявка такого 

участника должна содержать информацию только о 

наименовании производителя товара. 

Участники электронного аукциона не должны 

представлять заказчику или аукционной комиссии 

информацию о «стране происхождения товара» или 

«месте происхождения товара». Отказ в допуске к 

участию в аукционе за непредставление информации о 

«стране происхождения товара» или «месте 

происхождения товара» как по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

является административным правонарушением в 

соответствии с частью 2 статьи 7.30 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

При проведении запроса котировок с учетом 

требований части 3статьи 73 Закона № 44-

ФЗ участники запроса котировок не должны 

предоставлять в составе заявки информацию о 

наименовании места происхождения товара, стране 

происхождения товара, наименовании производителя 

товара. 

Таким образом, информация о «стране происхождения 

товара» в соответствии с Законом № 44-

ФЗ обязательно указывается в заявке только при 

проведении конкурса на закупку товара, при 

проведении аукциона или запроса котировок 

участники закупки не обязаны указывать в составе 

заявки информацию о стране (месте) происхождения 

товара. 

43 Запреты  1. В соответствии с пунктом 

7 статьи 63 Закона № 44-

ФЗ в извещении должны 

быть указаны условия, 

запреты и ограничения 

допуска товаров, 

происходящих из 

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития 

России от 25 марта 2014 года № 155 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Приказ № 155) 

установлены условия допуска товаров, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Указанным 
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соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами. 

Какими нормативными 

правовыми актами 

установлены условия, 

запреты и ограничения 

допуска товара, указанного в 

пункте 7 статьи 63? 

актом также установлены преференции в отношении 

товаров российского, белорусского и (или) 

казахстанского происхождения. Для целей 

реализации Приказа № 155рекомендуется 

устанавливать в документации о закупке требование об 

указании (декларировании) участником конкурса, 

аукциона или запроса предложений в заявке на участие 

в конкурсе, аукционе или запросе предложений, 

окончательном предложении страны происхождения 

поставляемого товара. 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 

года № 1224«Об установлении запрета и ограничений 

на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 

страны и безопасности государства» установлен запрет 

на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 

страны и безопасности государства, за исключением 

случаев, когда производство таких товаров, 

выполнение работ и оказание услуг на территории 

Российской Федерации отсутствуют или не 

соответствуют требованиям государственных 

заказчиков. 

Кроме того, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2014 года № 

656 «Об установлении запрета на допуск отдельных 

видов товаров машиностроения, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» согласно которому в целях 

защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 

развития национальной экономики и поддержки 

российских товаропроизводителей при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд установить запрет на допуск 

отдельных видов товаров машиностроения, 

происходящих из иностранных государств, по перечню 

согласно приложению к указанному постановлению в 

случаях, указанных в данном постановлении, только 

если страной происхождения таких товаров не 

является Российская Федерация, Республика 

Белоруссия или Республика Казахстан. 

Подтверждением страны происхождения товаров, 

указанных в пунктах 1 – 14, 28 и 43 – 66 перечня 

согласно приложению к указанному постановлению, 

является сертификат о происхождении товара, 

выдаваемый уполномоченным органом (организацией) 

Российской Федерации, Республики Белоруссия или 

Республики Казахстан по форме, установленной 

Правилами определения страны происхождения 

товаров, являющимися неотъемлемой частью 

Соглашения о Правилах определения страны 

44 Запрет на допуск 2. Пунктом 6 части 5 статьи 

66 Закона № 44-

ФЗ предусмотрено наличие 

в составе второй части 

заявки документов, 

подтверждающих 

соответствие участника 

аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, 

работы, услуги условиям, 

запретам и ограничениям, 

установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 

настоящего Федерального 

закона, или копии этих 

документов. Сообщите, 

пожалуйста, перечень 

данных документов, 

непредоставление которых 

во второй части заявки, 

будет являться основанием к 

признанию заявки участника 

аукциона не 

соответствующей 

требованиям аукционной 

документации. 
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происхождения товаров в Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 года, и в соответствии с 

критериями определения страны происхождения 

товаров, предусмотренными в указанных Правилах. 

Подтверждением соответствия товаров, указанных в 

пунктах 15 – 23, 24 – 27 и 29 – 42 перечня согласно 

приложению к указанному постановлению, 

требованиям, предусмотренным подпунктами «б» и 

«в» пункта 1 данного постановления, является акт 

экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации в порядке, 

установленном ею по согласованию с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 791 «Об 

установлении запрета на допуск товаров легкой 

промышленности, происходящих из иностранных 

государств, в целях осуществления закупок для 

обеспечения федеральных нужд» определен перечень 

товаров легкой промышленности, на которые 

распространяется ограничение допуска иностранных 

производителей, за исключением производителей из 

Республики Белоруссия и Республики Казахстан. 

45 Односторонний 

отказ 

Вправе ли заказчик принять 

решение об одностороннем 

отказе от исполнения 

контракта в случае, если 

поставщик не поставил 

товар в сроки, 

установленные в контракте? 

В соответствии с ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ заказчик 

вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств, при этом 

такое право в обязательном порядке должно быть 

предусмотрено в контракте. В ст. 523 ГК РФ 

установлено, что односторонний отказ от исполнения 

договора поставки допускается в случае 

существенного нарушения договора одной из сторон, а 

существенным нарушением договора поставки 

поставщиком признаются следующие случаи: поставка 

товаров ненадлежащего качества с недостатками, 

которые не могут быть устранены в приемлемый для 

покупателя срок; неоднократное нарушение сроков 

поставки товаров. Основанием для одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по контракту на 

поставку может быть неоднократное нарушение сроков 

поставки. Поэтому, с учетом изложенного, при 

нарушении первоначального срока необходимо 

направить поставщику претензию, в которой 

устанавливается новый срок поставки. Если и этот 

срок будет нарушен, тогда решение об одностороннем 

отказе принимается заказчиком в порядке, 

предусмотренном чч. 9–14 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. 

46 Запрос котировок Вправе ли заказчик при 

проведении запроса 

котировок на осуществление 

работ, при выполнении 

которых должны быть 

использованы товары, 

 Заказчик вправе потребовать от участников запроса 

котировок указать наименование и характеристики 

поставляемого товара только в случае, если предметом 

проводимой закупки является поставка товара (п. 1 ч. 3 

ст. 73 Закона № 44-ФЗ). Учитывая, что перечень 

сведений и информации, которая должна содержаться 
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потребовать от участников 

запроса котировок указать 

наименование и 

характеристики товаров, 

которые будут 

использованы при 

выполнении работ? 

в заявке на участие в запросе котировок, является 

исчерпывающим, требование, предусмотренное п. 1 ч. 

3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ, не распространяется на 

участников запроса котировок при закупке работ, в том 

числе при закупке работ, при выполнении которых 

будет использоваться товар. 

47 Расторжение 

контракта 

В какой срок заказчик 

обязан разместить в единой 

информационной системе 

(далее – ЕИС) сведения о 

расторжении контракта? 

Сведения о расторжении контракта подлежат 

отражению в течение 1 рабочего дня в ЕИС (ч. 26 ст. 

95 Закона № 44-ФЗ), в течение 3 рабочих дней в 

реестре контрактов (ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ), в 

течение 7 рабочих дней – в отчете об исполнении 

контракта (ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и пп. «в» п. 3 

Положения о подготовке и размещении в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093). В связи с 

тем, что в настоящее время не предусмотрен 

отдельный порядок размещения заказчиком в ЕИС (на 

официальном сайте) информации, предусмотренной ч. 

26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, заказчикам следует в 

течение одного рабочего дня после даты расторжения 

контракта разместить информацию о расторжении 

контракта либо в реестре контрактов, как 

рекомендовано в письме Федерального казначейства от 

10.03.2015 № 05-07-05/11, либо в отчете об исполнении 

контракта. 

48 Контракт на 

энергоснабжение 

Может ли контракт на 

оказание услуг 

энергоснабжения содержать 

ориентировочную цену либо 

цена в обязательном порядке 

должна быть твердой? 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при 

заключении контракта указывается, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок 

исполнения контракта. Исключение составляют 

случаи, установленные постановлением Правительства 

РФ от 13.01.2014 № 19 (далее – Постановление № 19), 

когда может быть указано ориентировочное значение 

цены контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в 

документации о закупке. Оказание услуг 

энергоснабжения не относится к случаям, 

установленным Постановлением № 19, в связи с чем 

указание ориентировочной цены контракта на оказание 

услуг энергоснабжения является неправомерным. 

49 ЭЦП Бюджетное учреждение 

заключило контракт на 

поставку оборудования. 

Правом электронной 

подписи на площадке «РТС-

тендер» обладает только 

главный бухгалтер (он же 

является контрактным 

управляющим). То есть 

главный бухгалтер поставил 

свою электронную подпись 

Необходимо оформить доверенность на имя главного 

бухгалтера – контрактного управляющего, чтобы 

надлежащим образом уполномочить его на заключение 

контрактов. 
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при заключении контракта. 

Является ли это 

правомерным? Нужно ли 

издавать приказ 

руководителя о том, что 

главный бухгалтер 

(обладатель права 

электронной подписи), 

имеет право заключать 

контракт? 

50 Единственный 

поставщик 

На конец года у нас все 

лимиты на закупки у 

единственных поставщиков 

исчерпаны, а от 

проведенных аукционов 

образовалась большая 

экономия. Получается, что 

теперь мы должны снова 

выходить на торги и т.д.? И 

как поступить, если по 

результатам последнего 

аукциона сэкономленные 

средства составят, например, 

100 рублей? 

Возможность образования экономии по результатам 

конкурентных закупок необходимо прогнозировать 

заранее, равно как и предусматривать возможные пути 

ее использования. Действенным способом решения 

обозначенной проблемы является включение в 

аукционную документацию положений о возможности 

увеличения объема товара, работы или услуги с 

пропорциональным увеличением цены до размера 

НМЦК. Кроме того можем посоветовать вам 

проводить аукционы на цену единицы работы, услуги. 

При проведении таких аукционов контракт всегда 

заключается на указанную заказчиком сумму, т.к. торг 

идет не по цене контракта, а по цене единицы работы, 

услуги. 

По поводу 100 рублей - если нет возможности 

заключить контракт по п.4 ч.1 ст.93, то либо проводите 

новую конкурентную процедуру, либо увеличивайте 

сумму любого из действующих контрактов на эти 100 

рублей. 

51 Увеличение цены 

контракта 

По итогам конкурса 

Заказчики заключили 

контракт на организацию 

горячего питания. Объектом 

закупки является детодни. 

Детодни мы считали на одно 

количество детей. А набор с 

1 сентября стал больше. 

Соответственно, количество 

детодней будет больше, чем 

в контракте. Детодни 

подразделяются на разные 

категории (6-11 лет, 7-18 

лет). Мы можем в 

дополнительном 

соглашении к контракту 

одну категорию детодней 

уменьшить, а другую – 

увеличить на 10% от 

НМЦК?  

Можете, но при условии, что возможность изменения 

контракта предусмотрена документацией о закупке и 

контрактом (п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). 

52 Изменение 

организационно-

правовой формы 

 Заказчику поступает 

дополнительное соглашение 

об изменении наименования 

поставщика 

(организационно-правовой 

формы в соответствии с ГК 

Организационно-правовая форма контрагента – это не 

условие контракта, поэтому ее изменение не может и 

не должно оформляться дополнительным 

соглашением. Достаточно уведомления, к которому 

можно для убедительности приложить выписку из 



РФ: из ОАО в ПАО). 

Необходимо ли в этом 

случае заключать 

дополнительное соглашение 

к договору в рамках Закона 

№ 44-ФЗ, а также 

направлять сведения в 

реестр контрактов и 

размещать его на ООС? 

При размещении сведений 

на ООС в реестре 

контрактов в части 

изменения условий 

контракта, заказчику 

необходимо выбрать из 

перечня условий контракта, 

которые были изменены, а 

таких изменений нет на 

ООС, и Заказчик технически 

не может даже 

зарегистрировать такое 

соглашение.  

 

ЕГРЮЛ 

53 Заключение 

контракта 

Как заключать контракты с 1 

января наступающего года, 

если финансирование будет 

доведено только в середине 

месяца? 

 

Минэкономразвития неоднократно затрагивал этот 

вопрос. Интересным является тот факт, что в 

различных письмах позиция министерства 

кардинально отличается. Например в письме от 

04.03.2015 № Д28и-506 МЭР допускает такую 

возможность, а в письме от 03.08.2015 № ОГ-Д28-

10424 отрицает ее. Неизменным остается лишь тот 

факт, что заказчики будут продолжать ссылаться на ст. 

425 ГК РФ до тех пор, пока у них не будет реальной 

возможности (времени) организовать проведение 

закупки первоочередных услуг (тепло, вода, 

электричество, связь и пр.) до 1 января наступающего 

года. 

Рекомендация: принимать от исполнителя акты 

оказанных услуг, счета-фактуры, счета на оплату, 

датированные после заключения контракта и 

производить оплату за оказанные услуги после даты 

подписания контракта. 

54 Исполнение 

контракта 

Как правильно с точки 

зрения Закона № 44-ФЗ 

«закрыть» контракт по 

факту на поставку 

электроэнергии и заправку 

бензина? Все объемы не 

выбрали. 

Расторжением контракта по соглашению сторон с 

составлением акта сверки взаиморасчетов. 
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