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Здравствуйте, уважаемые коллеги!
От лица Института госзакупок поздравляю всех с уже наступив-
шим 2017 годом! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Мы уверены, что 2017 год принесет много нового в нашу «за-
купочную жизнь». Так, по нашим сведениям, уже одобрены прин-
ципиальные поправки ко второму чтению по изменению Закона 
№ 223-ФЗ (законопроект 821534-6) и Закона № 44-ФЗ (законо-
проект 623906-6). Мы следим за тем, как будут развиваться со-
бытия, и обязательно сообщим вам.
Обратите внимание, что в конце декабря 2016 года появилась 
шестая электронная площадка для проведения закупок в соот-
ветствии с Законом № 44-ФЗ. На сайте Федерального казна-
чейства появились Руководство пользователя – Планирование 
закупок, Руководство пользователя (для контролеров по части 
5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ), а также иные материалы.
О практике применения Закона № 223-ФЗ вы сможете узнать 
на нашей V Всероссийской практической конференции-семи-
наре «КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – 2017: ПРАКТИКА ПРИ-
МЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 223-ФЗ». Конференция 
пройдет в Москве 16-17 марта 2017 года.
Мы традиционно предлагаем подготовить доклад. Авторам 
опубликованных докладов предоставляются скидки на участие 
в Конференции. Для желающих подготовить доклад – все под-
робности здесь.
Для тех, кто хочет принять участие в Конференции без докла-
да и выступления, – условия здесь. Для тех, кому интересно, как 
это у нас обычно проходит, – фотографии и материалы здесь.
Коллеги! В течение всего 2017 года мы будем рады видеть вас 
у нас на обучении (график обучения и цены на 2017 год). Стои-
мость обучения по основным программам мы сохранили на уров-
не 2016 года.
                Ждем вас в Институте госзакупок!

Директор Института госзакупок  
А.А. Храмкин

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ . . . . . . 2
ШТРАФЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
СУДЕБНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
ПРАКТИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ИНФОРМАЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Главный редактор 
Храмкин А.А., к.э.н.
Выпускающие редакторы
Ермакова А.В., к.ю.н. 
Корнилов П.Н.
Редакционная коллегия

В подготовке номера  
также принимали участие

Электронное периодическое издание  
Вестник Института госзакупок  
Рег. № Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-60742
Учредитель: Автономная некоммерческая организа-
ция дополнительного профессионального образова-
ния «Институт государственных и регламентированных 
закупок, конкурентной политики и антикоррупцион-
ных технологий».
E-mail: institut@roszakupki.ru 
Интернет-сайт: www.roszakupki.ru

Саженков Ю.В., к.ю.н. 
Воробьева О.М. 
Соловьева И.А. 
Кошелева В.В. 
Шавылина Ю.А. 

Евсташенков А.Н. 
Федоров А.А. 
Лисовенко О.К. 
Сургутскова И.А. 
Песегова Т.Н.

Альбицкий П.К.
Архипова Н.П.
Саввин K.В.

Ширина Ю.Ю.
Рыжов Д.В.

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВЕСТНИК 

ИНСТИТУТА 
ГОСЗАКУПОК

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=821534-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=623906-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=623906-6
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701060018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201701060018
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/49d/rukovodstvo_polzovatelya_planirovanie_zakupok_versiya_po_1.6_.pdf
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/49d/rukovodstvo_polzovatelya_planirovanie_zakupok_versiya_po_1.6_.pdf
http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/
http://www.roskazna.ru/gis/ehlektronnyj-byudzhet/
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=249
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=249
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=249
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/detail.php?ID=4524
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/detail.php?ID=4506
http://roszakupki.ru/conference_fz_223/list.php?sec=239
http://roszakupki.ru/education/detail.php?ID=4349
mailto:institut@roszakupki.ru
http://xn--80anehaukdkx.xn--p1ai/


«Вестник Института госзакупок», № 1 (29), январь 2017 WWW.ROSZAKUPKI.RU

2ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Изменены единые требования к участникам 
закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ

Федеральным законом от 28.12.2016 № 489-ФЗ внесены 
изменения в статью 31 Закона № 44-ФЗ. Теперь участники, 
подавая заявку на участие в закупке, должны продеклари-
ровать отсутствие у них (их должностных лиц) судимости 
за незаконное участие в предпринимательской деятель-
ности, получение взятки, дачу взятки и посредничество во 
взяточничестве (статьи 289–291.1 Уголовного кодекса РФ). 
Кроме того добавлено единое требование о том, чтобы 
участники закупки (юридические лица)  в течение двух лет 
до подачи заявки не привлекались к административной 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, что также должно 
быть продекларировано участниками.

Изменения вступили в силу 9 января 2017 г.

Появилась шестая электронная площадка 
для проведения закупок в соответствии с За-
коном № 44-ФЗ

Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. 
№ 2933-р расширен перечень электронных площадок, 
теперь закупки могут проводиться и на площадке ОАО 
«Российский аукционный дом». Напомним, что право 
выбора площадки принадлежит каждому отдельному за-
казчику.

Распоряжение вступило в силу 31 декабря 2016 г.

Отменены запреты и ограничения поставок 
импортной продукции при проведении заку-
пок товаров, работ, услуг для нужд обороны 
страны и безопасности государства

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. 
№ 1576 признано утратившим силу постановление Пра-
вительства РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении за-
прета и ограничений на допуск товаров, происходящих 
из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осущест-
вления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства».

Постановление вступило в силу 3 января 2017 г.

Изменен порядок предоставления доступа 
к информации, содержащейся в ЕИС и со-
держащей информацию о расчетах по гос-
оборонзаказу

5 декабря 2016 г. вступил в силу приказ Министра обороны 
РФ от 26 октября 2016 г. № 694, который внес изменения 
в Порядок, утвержденный приказом Министра обороны 
РФ от 6 ноября 2015 г. № 675. В перечень лиц, которым 
предоставлен доступ к информации, включен контроли-
рующий орган – ФАС России.

Внесены изменения в постановление Пра-
вительства РФ № 102 о закупке медицинских 
изделий по Закону № 44-ФЗ

Постановлением от 30 ноября 2016 г. № 1268 Правитель-
ство РФ внесло корректировки в постановление от 5 фев-
раля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 
иностранных государств, с целью осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В частности, изложен в новой редакции перечень медиз-
делий, в отношении которых устанавливаются ограниче-
ния на закупку иностранной продукции в рамках политики 
импортозамещения. 

Изменения вступили в силу 16 декабря 2016 г.

Изменен порядок формирования и ведения 
реестра участников и неучастников бюджет-
ного процесса (Закон № 44-ФЗ)

Приказом Минфина России от 3 ноября 2016 г. № 203н вне-
сены изменения в Порядок формирования и ведения рее-
стра участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

В частности, изменениями регламентированы вопросы вне-
сения в Сводный реестр информации и документов о госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятиях. 

Изменения вступили в силу 17 декабря 2016 г.

Изменены НПА, касающиеся участия в закуп-
ках субъектов МСП, планирования закупок 
с их участием, а также перечни конкретных 
заказчиков, в отношении которых проводит-
ся мониторинг (Закон № 223-ФЗ)

Принято постановление Правительства РФ от 14 декабря 
2016 г. № 1355 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

Документом внесены изменения в следующие поста-
новления Правительства РФ, касающиеся планирования 
и проведения закупок в рамках Закона № 223-ФЗ с уча-
стием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также составления отчетности по их результатам: 

 y постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 y постановление Правительства РФ от 29 октября 
2015 г. № 1169 «О порядке проведения мониторин-
га соответствия планов закупки товаров, работ, ус-
луг, планов закупки инновационной продукции, 
высоко технологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, оценки 

Последние изменения в законодательстве  
о закупках и официальные разъяснения
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соответствия проектов таких планов, проектов измене-
ний, вносимых в такие планы, требованиям законода-
тельства Российской Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупке, порядке и сроках приостановки 
реализации указанных планов по результатам таких 
оценки и мониторинга»; 

 y постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. 
№ 932 «Об утверждении Правил формирования пла-
на закупки товаров (работ, услуг) и требований к фор-
ме такого плана»; 

 y постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. 
№ 1442 «О закупках инновационной продукции, вы-
сокотехнологичной продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской Федерации». 

Кроме того, распоряжением Правительства РФ от 8 дека-
бря 2016 года № 2623-р обновлены перечни конкретных 
заказчиков, в отношении которых проводится мониторинг 
закупочной деятельности, ранее утвержденные распоря-
жениями Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. № 2258-р, 
от 21 марта 2016 г. № 475-р и от 19 апреля 2016 г. № 717-р.

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2016 г. 
№ 1355 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации» вступило в силу 16 дека-
бря 2016 г., за исключением отдельных положений, вступа-
ющих в силу позднее. 

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2016 года 
№ 2623-р вступило в силу 16 декабря 2016 г., за исключе-
нием отдельных положений, вступающих в силу позднее. 

Правительством РФ в рамках нормирования 
закупок уточнены требования к закупаемым 
федеральными заказчиками товарам (рабо-
там, услугам) (Закон № 44-ФЗ)

Правительством РФ принято постановление от 30 ноября 
2016 г. № 1270 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. 
№ 927». 

Документом внесены корректировки в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 
2015 г. № 927 «Об определении требований к закупаемым 
федеральными государственными органами, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их территориальными органами 
и подведомственными им казенными и бюджетными уч-
реждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

Теперь нормирование в части требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг распространяется 
также на федеральные государственные унитарные пред-
приятия. 

Кроме того, расширен сам перечень нормируемой про-
дукции. 

Также код ОКПД заменен кодом ОКПД2. 

Документ вступает в силу с 1 января 2017 г.

Скорректирован порядок ведения реестра 
контрактов (Закон № 44-ФЗ)

1 декабря 2016 г. Правительством Российской Федерации 
принято постановление № 1285 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 ноября 2013 г. № 1084», уточнившее перечень сведе-
ний, включаемых в реестр контрактов, заключенных за-
казчиками, и реестр контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную тайну. 

В частности, теперь в реестр контрактов будет включаться ин-
формация о гарантии качества товара, работы, услуги и сроке 
ее предоставления (при наличии); информация о наступле-
нии гарантийного случая; копия документа о согласовании с 
контрольным органом заключения контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с 
п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ; если объектом закупки яв-
ляются лекарственные препараты, то дополнительный ряд 
сведений в отношении каждого лекарственного препарата. 

Документ вступает в силу с 1 января 2017 г., за исключе-
нием отдельных положений, вступающих в силу позднее.

Внесены изменения в требования к услови-
ям энергосервисного контракта и особенно-
сти определения начальной (максимальной) 
цены на энергосервис (Закон № 44-ФЗ)

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 декабря 2016 г. № 1334 внесены изменения в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 18 ав-
густа 2010 г. № 636. Документом скорректированы требо-
вания к условиям энергосервисного контракта (договора) 
и особенности определения начальной (максимальной) 
цены энергосервисного контракта (договора) в части уточ-
нения понятия заказчика. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2017 г. 

Действие типового положения (регла-
мента) о контрактной службе с 1 января 
2017 года распространяется на государствен-
ные и муниципальные унитарные предприя-
тия (Закон № 44-ФЗ)

Приказом Минэкономразвития России от 24 октября 
2016 г. № 674 внесены изменения в п. 2 Типового поло-
жения (регламента) о контрактной службе, утвержденного 
приказом Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. 
№ 631. Согласно изменениям типовое положение (регла-
мент) с 2017 г. обязательно для всех заказчиков, включая 
унитарные предприятия.

Напомним, что действие Закона № 44-ФЗ распростра-
няется на государственные и муниципальные унитарные 
предприятия с 1 января 2017 г. При этом до 31 декабря 
2016 г. унитарные предприятия обязаны создать контракт-
ную службу или назначить контрактного управляющего.

http://roszakupki.ru
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2012/932.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2012/932.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2015/1442.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2015/1442.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/2623p.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/2623p.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2015/2258p.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2015/2258p.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/475p.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/717p.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/1355.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/1355.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/2623p.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/223-FZ/2016/2623p.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1270.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1270.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/927.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/927.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2015/927.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1285.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1285.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/PP1084.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/PP1084.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1334.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2016/1334.pdf
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/636.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/636.docx
http://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/636.docx
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О предоставлении приоритета товарам бе-
лорусского происхождения при закупках 
(Закон № 223-ФЗ)

Минэкономразвития России в письмах от 21 октября 2016 г. 
№ Д28и-2858 и № Д28и-2839 выразило мнение о том, 
что с 2017 года заказчики, осуществляющие закупки в со-
ответствии с Законом № 223-ФЗ, смогут предоставлять 
приоритет товарам из Белоруссии. Вывод ведомства ос-
нован на положениях постановления Правительства РФ 
от 16.09.2016 № 925, которое вступает в силу с 1 января 
2017 года и в п. 8 которого установлено, что приоритет 
устанавливается с учетом положений Генерального со-
глашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., из 
чего следует, что если в положении о закупке и в докумен-
тации о закупке предусмотрены условия о предоставле-
нии приоритета, то белорусские товары, а также работы 
и услуги, выполняемые лицами этой страны, будут так же, 
как и отечественные, иметь приоритет перед иностранны-
ми товарами, работами и услугами, которые осуществляют 
иностранцы. 

О применении профессиональных стандар-
тов при установлении требований к квали-
фикации работников в сфере закупок (Закон 
№ 223-ФЗ)

Минэкономразвития России в письме от 21 ноября 
2016 г. № Д28и-3048 выразило мнение о том, что заказ-
чики, осуществляющие закупки в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ, вправе предъявлять квалификационные тре-
бования к специалистам в сфере закупок в соответствии 
с профессиональными стандартами, утвержденными при-
казами Минтруда России от 10 сентября 2015 г. № 625н 
и № 626н, т.к. положения Закона № 223-ФЗ не содержат 
требований к квалификации работников.

О закупках при возмещении арендатору 
муниципального имущества затрат на капи-
тальный ремонт (Закон № 44-ФЗ) 

Минэкономразвития России в письме от 3 ноября 2016 г. 
№ Д28и-2898 выразило мнение о том, что возмещение 
затрат арендатора на выполнение работ по капитальному 
ремонту, равно как и выполнение работ по производству 
иных неотъемлемых улучшений арендованных объектов, 
не является закупкой услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, и, соответственно, не попадает под дей-
ствие Закона № 44-ФЗ.

Об участии в закупках участников, которые 
освобождены от уплаты НДС и применяют 
УСН (Закон № 44-ФЗ) 

Минэкономразвития России в письме от 8 ноября 2016 г. 
№ Д28и-2922 выразило мнение о том, что положениями 
Закона № 44-ФЗ предусмотрены равные условия участия 
в закупках участникам закупок независимо от их органи-
зационно-правовой формы и системы налогообложения. 
Кроме того, ведомство сообщает, что с учетом положений 
ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ контракт заключается и оплачи-
вается заказчиком по цене победителя закупки вне зави-
симости от системы налогообложения, которую применяет 
такой победитель, в связи с чем сумма, предусмотренная 
контрактом, должна быть выплачена победителю целиком 
в указанном контрактом размере. 

Об оплате работ, выполненных по контрак-
ту на строительство и (или) реконструкцию 
объектов капитального строительства (Закон 
№ 44-ФЗ)

Минэкономразвития России в письме от 16 ноября 2016 г. 
№ Д28и-2991 выразило мнение о том, что оплата выпол-
ненных по контракту работ осуществляется в сроки и в раз-
мерах, которые установлены графиком оплаты выполненных 
по контракту работ с учетом графика выполнения строитель-
но-монтажных работ. Вывод ведомства основан на положе-
ниях ч. 5 ст. 110.2 Закона № 44-ФЗ, согласно которой контракт, 
предметом которого являются строительство и (или) рекон-
струкция объектов капитального строительства, должен со-
держать условие о поэтапной оплате выполненных подряд-
чиком работ исходя из объема таких работ и цены контракта.

Об обеспечении исполнения контракта при 
выплате страховой премии (Закон № 44-ФЗ)

Минэкономразвития России в письме от 23 ноября 2016 г. 
№ Д28и-3102 выразило мнение о том, что единовремен-
ная оплата страховой премии при закупке услуг страхова-
ния не является стопроцентной предоплатой или авансом, 
в связи с чем заказчик не обязан устанавливать в доку-
ментации о закупке услуг страхования размер обеспече-
ния исполнения контракта исходя из страховой премии. 

Вывод ведомства основан на положениях п. 1 ст. 954 Граж-
данского кодекса РФ, согласно которому под страховой 
премией понимается плата за страхование, которую стра-
хователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страхов-
щику в порядке и в сроки, которые установлены догово-
ром страхования.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

http://roszakupki.ru
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ИНСТИТУТА ГОСЗАКУПОК

Посмотреть примеры выступлений 
и лекций экспертов Института 
госзакупок вы можете на сайте 
Института в разделе Видеоматериалы

Подробная информация о графике 
обучения и мероприятиях,  
проводимых Институтом 

госзакупок, на сайте  
www.roszakupki.ru

 16–17 февраля 2017 г.

 Москва 

«Закон 44-ФЗ: правила работы для Заказчиков 
и унитарных предприятий с учетом внесенных 
изменений»

 21 февраля 2017 г.

 Санкт-Петербург 

«Последние изменения в Законе о контракт-
ной системе (44-ФЗ). Практика проверок ФАС  
России»

 15 марта 2017 г.

 Москва 

«Актуальные вопросы применения Закона 
о контрактной системе (44-ФЗ): импортозаме-
щение, планирование, административная от-
ветственность»

 16–17 марта 2017 г.

 Москва 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКУПКИ – 2017: ПРАКТИ-
КА ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
№ 223-ФЗ»

http://roszakupki.ru
http://roszakupki.ru/video/
http://roszakupki.ru
http://urdc.ru/event/463
http://urdc.ru/event/463
http://urdc.ru/event/463
http://urdc.ru/event/464
http://urdc.ru/event/464
http://urdc.ru/event/464
http://urdc.ru/event/462
http://urdc.ru/event/462
http://urdc.ru/event/462
http://urdc.ru/event/462
http://urdc.ru/event/461
http://urdc.ru/event/461
http://urdc.ru/event/461
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6ШТРАФЫ

В настоящем разделе Вестника приводятся данные о том, кого, как и за что 
штрафуют в рамках применения Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.

(Все приведенные ситуации реальны, основаны на материалах ФАС России.)

Закон Состав по 
КоАП Суть нарушения Размер 

штрафа Кто оштрафован

44-ФЗ ч.3 ст. 7.30 Заказчиком не размещен в ЕИС отчет об объеме 
закупок у СМП и СОНКО за 2015.

 
50 000  

руб.

должностное лицо 
заказчика

44-ФЗ ч.2 ст. 7.31
Контракт заключен 05.07.2016, информация 
и документы о заключении контракта размещены 
в реестре контрактов 13.10.2016, а должны были 
быть размещены 11.07.2016.

 
20 000  

руб.

должностное лицо 
заказчика

44-ФЗ ч.1.2 ст. 7.30

Контракт с единственным поставщиком заключен 
22.01.2016, а извещение о заключении контракта 
с единственным поставщиком размещено в ЕИС 
22.01.2016, то есть с нарушением срока не более 
чем на один рабочий день.

 
3 000  

руб.

должностное лицо 
заказчика

44-ФЗ ч.1.4 ст. 7.30
Документация об электронном аукционе не 
содержит обоснования начальной (максимальной) 
цены контракта и проект контракта.

 
15 000  

руб.

главный 
консультант 
отдела по 

организации 
закупок

44-ФЗ ч.6 ст. 7.32
Заказчик расторг контракт с поставщиком ранее 
десятидневного срока с момента надлежащего 
уведомления поставщика о расторжении контракта.

 
25 000  

руб.

должностное лицо 
заказчика

44-ФЗ ч.6 ст. 7.30
Заказчик допустил заявку участника, не 
соответствующую требованиям извещения 
о проведении котировок.

 
11 833  

руб.

каждый член 
единой комиссии

44-ФЗ ч.4.2 ст. 7.30

Документацией об аукционе устанавливается 
требование к участнику закупки: указать в 
декларации свое соответствие пункту 10 части 
1 статьи 31 Федерального закона о контрактной 
системе (участник закупки не является офшорной 
компанией).

 
3 000  

руб.

главный врач

223-ФЗ ч.4 ст. 7.32.3

Протокол вскрытия конвертов и протокол 
рассмотрения заявок от 15.09.2016 на участие 
в открытом конкурсе должны быть размещены 
в ЕИС в течение трех рабочих дней, то есть не 
позднее 19.09.2016, в нарушение установленного 
срока протоколы были размещены 21.09.2016.

 
2 000  

руб.

АО

223-ФЗ ч.7 ст. 7.32.3

Заказчиком в документации надлежащим образом 
не установлен порядок оценки заявок участников, 
а именно документация не содержит методику 
анализа и оценки заявок, которая определяет 
критерии и порядок оценки заявок на участие 
в конкурентных закупках. Данная методика 
размещается на официальном сайте Заказчика, 
а также направляется в адрес участников при 
письменном запросе

 
5 000  

руб.

ОАО

http://roszakupki.ru
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7СУДЕБНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Определение Верховного Суда  
от 20 декабря 2016 года № 307-КГ16-17135 
по делу № А42-572/2016  
(Закон №44-ФЗ)

При закупке работ по капитальному ремонту объекта 
заказчик обязан применять проектно-сметный метод 
для расчета начальной (максимальной) цены контракта. 
Наименование объекта закупки «текущий ремонт сетей 
системы водоснабжения» не является основанием для 
применения при расчете начальной (максимальной) 
цены контракта метода анализа рынка, так как выбор 
метода расчета должен определяться действительным 
содержанием выполняемых работ.

Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 24 августа 
2016 года и Определение Верховного Суда 
РФ от 16 декабря 2016 года № 306-КГ16-
17571 по делу № А57-21662/2015

Участник закупки дал согласие на оказание услуг по 
продлению неисключительных (ограниченных) прав на 
программное обеспечение для антивирусной защиты 
«Kaspersky Endpoint Security <...> – 172 лицензии», то есть 
оказание услуг на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об электронном аукционе, путем проставления 
соответствующей отметки («галочки»), по форме, уста-
новленной на электронной площадке. Участником до-
полнительно был прикреплен электронный документ, 
в котором было указано на иной программный продукт 
(«Dr.Web Enterprise Suite» – 1 лицензия на 172 пользова-
теля).

Прикрепленный файл являлся дополнительной инфор-
мацией, в силу положений п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона № 44-ФЗ 
не подлежащей представлению и, соответственно, оцен-
ке аукционной комиссией, и его содержание само по 
себе не исключает выраженного в первой части заявки 
согласия участника на оказание услуг на условиях, пред-
усмотренных документацией об электронном аукционе. 
В действиях аукционной комиссии заказчика, допустив-
шей участника закупки к участию в аукционе, отсутству-
ют нарушения п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона № 44-ФЗ.

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 18 октября 2016 г. 
(Дело № А40-220477/15)  
(Закон № 223-ФЗ)

По мнению ФАС России нарушения Заказчика вырази-
лись в том, что:

 y установлены требования о предоставлении в соста-
ве заявки документов, подтверждающих отгрузку 
товара на сумму более чем 50% от начальной (мак-
симальной) цены;

 y установлено требование о перечне банков, при-
емлемых для обеспечения надлежащего исполне-
ния обязательств по договору поставки, который 
включает, Сбербанк России (ОАО), ОАО «Банк ВТБ», 
Внешэкономбанк, ОАО «Газпромбанк»;

 y установлено требование об обязанности поставщи-
ка за свой счет в АО «СОГАЗ» застраховать продук-
цию на время ее перевозки от рисков утраты, гибели 
или повреждения;

 y установлено требование о предоставлении в под-
тверждение соответствия квалификационным тре-
бованиям документации сведений о всех субпостав-
щиках, привлекаемых к осуществлению поставки по 
установленной в документации форме – сведения 
о субпоставщиках товара;

 y в составе заявки требовались документы: 

1. копии дилерских/дистрибьюторских соглаше-
ний для официальных дилеров/дистрибьюторов 
(документами, подтверждающими полномочия 
участника на предложение и поставку предлага-
емого им товара (или части товара), если он не 
является ее производителем или официальным 
дилером/дистрибьютором; 

2. копии договоров с производителями или офи-
циальными дилерами/дистрибьюторами (с при-
ложением документов, подтверждающих статус 
дилера/дистрибьютора); 

3. письма предприятий-изготовителей товара (или 
официальных дилеров/дистрибьюторов с при-
ложением документов, подтверждающими ста-
тус дилера/дистрибьютора) в адрес заказчика 
(форма 8), предоставляющие участнику право на 
предложение этого товара, с гарантиями отгрузки 
в случае победы участника в запросе предложе-
ний; 

4. документы, подтверждающие право пользова-
ния и владения товара, находящегося на складе.

По мнению судебных инстанций, все эти требования 
были правомерно установлены заказчиком. Также суды 
пришли к правомерному и основанному на законе вы-
воду о том, что ФАС России была нарушена процедура 
рассмотрения дела, так как ни в жалобе, ни в оспарива-
емом решении не содержится предусмотренных частью 
10 статьи 3 Закона о закупках или частью 1 статьи 17 За-
кона о защите конкуренции нарушений, которые могут 
быть обжалованы участником закупки в антимонополь-
ный орган.

Постановление Первого арбитражного 
апелляционного суда от 19 декабря  
2016 года (Дело № А43-3954/2016)  
(Закон № 44-ФЗ)

Учитывая специфику предмета проведенного запроса 
предложений и заключенного государственного кон-
тракта, сроки, установленные для выполнения стро-
ительно-монтажных работ по объекту: «Жилой дом 
г. Казань», суд первой инстанции обоснованно пришел 
к выводу о том, что признание недействительным за-
проса предложений приведет не к восстановлению, 
а к нарушению публичных интересов и прав неопре-
деленного круга лиц, так как назначение и проведение 
новой закупки – это затягивание процесса выполнения 

http://roszakupki.ru
http://kad.arbitr.ru/Card/b2a5f1bc-e5c1-4b5d-a694-3163c0adc07e
http://kad.arbitr.ru/Card/f8bf73e5-de2f-4a4a-adb8-c1c6102114fc
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/043f6f40-811f-4e27-964c-c5050bd17afe/A40-220477-2015_20161018_Reshenija i postanovlenija.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/63c59adc-ed6d-4c52-8ab1-02d95414e9db/%D0%9043-3954-2016__20161219.pdf
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строительно-монтажных работ по объекту, которое толь-
ко приведет к увеличению дополнительных расходов и, 
соответственно, увеличению финансирования на прове-
дение данной процедуры за счет бюджета, а следова-
тельно, и к нарушению публичных интересов.

Избранный истцом способ защиты не приводит к вос-
становлению защищаемых УФАС публичных интересов, 
вследствие чего в удовлетворении иска отказано право-
мерно.

Решение Арбитражного суда Удмуртской 
Республики от 23 декабря 2016 года  
(дело № А71-12677/2016) 

В коммерческих предложениях, используемых заказчи-
ком для расчета начальной (максимальной) цены кон-
тракта, содержится ссылка на запрос заказчика с указа-
нием реквизитов запроса.

Следовательно, информация о ценах товаров получена 
с учетом сопоставимых с условиями закупки коммер-
ческих (финансовых) условий, что означает соответ-
ствие обоснования начальной цены требованиям Зако-
на № 44-ФЗ.

Решение Правительства Республики 
Ингушетия от 12 декабря 2016 г. № 05/16 
(закупка № 0114200000116001335)

В проекте контракта содержится требование о том, что 
качество поставляемого товара должно удостоверяться 
сертификатом соответствия (системы ГОСТ Р), выданным 
на имя поставщика, или его копией, заверенной ориги-
нальной печатью поставщика.

Вместе с тем, Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ» вне-
сены изменения в ряд законодательных актов РФ, в со-
ответствии с которыми хозяйственные общества боль-
ше не обязаны иметь печать, в связи с чем конкурная 
документация в нарушение Закона № 44-ФЗ содержит 
требование, не предусмотренное действующим законо-
дательством.

Комиссией установлено, что проект контракта содержит 
неправомерное требование к участникам об удостовере-
нии качества поставляемого товара сертификатом соот-
ветствия (системы ГОСТ Р), выданным на имя поставщи-
ка, или его копией, заверенной оригинальной печатью 
поставщика, тогда как наличие печати у хозяйственного 
общества не является обязанностью.

Решение Федеральной антимонопольной 
службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре от 12 декабря 
2016 г. № 03/КА-6842  
(закупка № 0387200012216000005)

Предметом осуществляемой закупки является поставка 
ГСМ (через АЗС). Основаниями для отклонения заявки 
заявителя на участие в электронном аукционе стало то, 

что во второй части заявки участником не приложены 
паспорта качества на ГСМ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 982 продукция, указанная в аукционной документа-
ции, не подлежит обязательной сертификации. Кроме 
того, в соответствии с техническим регламентом тамо-
женного союза ТР ТС 013/2011 партия топлива сопро-
вождается одним документом о качестве (паспортом).  
Поскольку паспорт качества выдается на конкретный 
товар (серия, партия, единица) и является документом, 
передающимся вместе с товаром, требовать их предо-
ставления в составе заявки на участие в аукционе непра-
вомерно.

Решение Федеральной антимонопольной 
службы по Псковской области от 
12 декабря 2016 г. № 44-161/16  
(закупка № 0357200017816000032)

Включение заказчиком в описание объекта закупки не-
обходимости выполнения одним подрядчиком услуг по 
охране объекта и техническому обслуживанию пожар-
ной сигнализации и системы видеонаблюдения, кото-
рые функционально и технологически не связаны между 
собой, является нарушение статьи 17 Закона № 135-ФЗ, 
статьи 33 Закона № 44-ФЗ и ведет к ограничению числа 
участников.

Объединение в один лот услуг и работ различных, не 
связанных между собой видов, требующих разных раз-
решительных документов, может привести к ограниче-
нию или устранению конкуренции при проведении тор-
гов ввиду отказа хозяйствующих субъектов от участия 
в торгах, в том числе по причине отсутствия у одного 
участника лицензии МЧС и лицензии на частную охран-
ную деятельность.

Решение Федеральной антимонопольной 
службы по Краснодарскому краю от 
13 декабря 2016 г. № ЭА – 1996/2016 
(закупка № 0318100069416000145)

Требование к указанию участником закупки в составе за-
явок конкретных показателей материалов, используемых 
при производстве товаров, необходимых к применению 
при выполнении работ, являющихся объектом закупки, 
а также требование к указанию составу первичной 
и вторичной упаковки, что не является функциональ-
ной, технической, качественной характеристикой ис-
пользуемых материалов, нарушает требования части 
1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ. Предметом контракта явля-
ется поставка товара, а не его изготовление.

Документация об электронном аукционе составлена 
с нарушениями Закона № 44-ФЗ, что содержит признаки 
административного правонарушения, предусмотренно-
го части 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Решение Федеральной антимонопольной 
службы по Краснодарскому краю от  
13 декабря 2016 г. № ЭА – 2015/2016 
(закупка № 0318200063916002555)

http://roszakupki.ru
http://kad.arbitr.ru/Card/af474d57-93da-4371-b226-cdc88148dcef
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku44/view/common-info.html?regNumber=0114200000116001335
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0387200012216000005
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0357200017816000032
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318100069416000145
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0318200063916002555
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Контракт содержит порядок оплаты выполненных работ 
согласно части 13 статьи 34 № 44-ФЗ. Авансирование 
выполняемых работ – это право заказчика.

Условие о 100% предоплате выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг – это право заказчика, а не обязанность, 
возложенная действующим законодательством, что 
позволяет заказчику указать порядок оплаты с учетом 
специ фики оказываемой услуги, положений Закона 
№ 44-ФЗ и потребностей заказчика.

Решение Федеральной антимонопольной 
службы по Санкт-Петербургу  
от 13 декабря 2016 г. № 44-4509/16 
(закупка № 0172200001416000162)

В рамках показателя «Квалификация участника закупки, 
выраженная в наличии у участника закупки трудовых ре-
сурсов», оценивается количество у участника конкурса 
сотрудников: грузчики, кладовщики, водители (опыт ра-
боты, наличие медицинской книжки).

Вместе с тем, положениями Закона № 44-ФЗ, поста-
новлением Правительства РФ № 1085 не установлен 

перечень профессий, используемых при оценке заявки 
участника по показателю «Квалификация трудовых ре-
сурсов», следовательно, заказчик вправе самостоятель-
но определить перечень профессий, используемых при 
оценке заявки участника по показателю «Квалификация 
трудовых ресурсов». Также постановление Правитель-
ства № 1085 не дает толкования определения «ключевые 
специалисты».

В действиях заказчика не установлено нарушения пункта 
9 части 1 статьи 50 Закона № 44-ФЗ, выраженного в фор-
мировании критериев оценки заявок не в соответствии 
с требованиями Закона № 44-ФЗ.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и ТК РФ 
персональные данные могут быть предоставлены в со-
ставе конкурсной заявки при соблюдении требований 
о наличии согласия работника и подтверждении заказ-
чиком использования персональных данных для целей 
проведения закупки.

ИНСТИТУТ ГОСЗАКУПОК ПРЕДЛАГАЕТ:

ПАКЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ТИПОВЫХ ДОКУМЕНТАЦИЙ
для проведения закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ:

- типовая документация (открытый конкурс);
- типовая документация об электронном аукционе;
- типовое извещение о проведении запроса котировок.

99 800 руб.

Документации сертифицированы и могут использоваться заказчиками
под брендом Института госзакупок.

При проведении закупок може быть указано, что «закупка подготовлена на базе
сертифицированной документации, разработанной Институтом госзакупок»

http://roszakupki.ru
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku44/view/common-info.html?regNumber=0172200001416000162


ХОТИТЕ ПОДТВЕРДИТЬ ВАШ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ПРОФСТАНДАРТАМИ?

Институт госзакупок предлагает получить Cертификат специалиста и/или эксперта с присвоением уровня 
квалификации.
Сертификат подтверждает соответствие профессиональным стандартам: 
Профстандарту Специалиста в сфере закупок, Профстандарту Эксперта в сфере закупок (утв. приказами Мин-
труда России от 10 сентября 2015 г. № 625н и 626н), а также Критериям компетентности СТО ИГЗ-КП-02.2015.
Уровень квалификации присваивается исходя из опыта, образования и подтвержденных знаний и навыков 
в соответствии с краткими таблицами:

ПРОФСТАНДАРТ «СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

Требования

Обобщенная трудовая функция

Обеспечение 
закупок

Осуществление 
закупок

Экспертиза результатов 
закупки, приемка 

контракта
Контроль в сфере закупок

Уровень квалификации 5 (самый 
низкий) 6 7 8 (самый высокий)

Высшее образование – Бакалавр Специалист или магистр

Опыт работы  
в сфере закупок – Не менее 3 лет Не менее 4 лет Не менее 5 лет, не менее 2 лет 

на руководящих должностях

ПРОФСТАНДАРТ «ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

Требования
Обобщенная трудовая функция

Консультирование Экспертиза Организация работ по экспертизе 
и консультированию

Уровень квалификации 6 (самый низкий) 7 8 (самый высокий)

Высшее образование Бакалавр Специалист или магистр

Опыт работы  
в сфере закупок Не менее 3 лет Не менее 4 лет Не менее 5 лет, не менее 3 лет на руководящих 

должностях

ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ:
1. Заключение договора и оплата.
2. Проверка документов.
3. Тестирование и собеседование (очно или дистанционно (по Skype), тест направляется по email).
4. Вручение сертификата качества и разрешения на использование знака качества.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ ЗАКУПОК:
Предметная область сертификации

44-ФЗ 223-ФЗ 44-ФЗ + 223-ФЗ
Специалист в сфере закупок 10 тыс. руб. 10 тыс. руб. 20 тыс. руб.*
Эксперт в сфере закупок 10 тыс. руб. 10 тыс. руб. 20 тыс. руб.*
Специалист +Эксперт 15 тыс. руб. 15 тыс. руб. 30 тыс. руб.*

Скидки выпускникам:
Выпускникам программ профессиональной переподготовки  

(320 часов) скидка 100% на любой один сертификат в области 
44-ФЗ или 223-ФЗ

* скидка 50% выпуск-
никам Института

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ WWW.РОСЗАКУПКИ.РФ, ТЕЛЕФОН: +7 (495) 772-15-45

ОПЛАТИТЬ СКАЧАТЬ БОНУСНУЮ ПРОГРАММУ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
(регистрация Росстандарта № РОСС RU.И1281.04 ЖРЭ2 от 09.10.2015)

http://росзакупки.рф/online-payment/
http://росзакупки.рф/upload/sert/2015/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.pdf
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Распространяется ли срок подписания доку-
ментов, указанный в третьей графе по поз. 2 
Приложения № 1 к постановлению Прави-
тельства РФ от 04.02.2015 № 99 (далее – По-
становление № 99), на исполненный кон-
тракт (договор), копию которого участник 
закупки обязан предоставить в качестве од-
ного из документов, подтверждающих свое 
соответствие установленным дополнитель-
ным требованиям?

В соответствии с новой редакцией, в которой Поста-
новление № 99 изложено с 25 ноября 2016 года, пе-
речень документов, копии которых участник закупки 
обязан предоставить в качестве документов, подтверж-
дающих свое соответствие установленным дополнитель-
ным требованиям, разделен на три абзаца. При этом 
только во втором и третьем абзацах, в которых речь идет 
об актах выполненных работ и о разрешении на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию со-
ответственно, установлены сроки подписания указанных 
документов, из чего следует что дата подписания кон-
тракта (договора) для целей применения Постановления 
№ 99 значения не имеет. 

Является ли основанием для отклонения 
заявки на участие в запросе котировок ука-
зание участником закупки диапазонных 
(неконкретных) характеристик товара, явля-
ющегося объектом закупки? 

В отличие от первой части заявки на участие в электрон-
ном аукционе, в отношении которой Законом № 44-ФЗ 
четко определено, что участник закупки должен указать 
конкретные показатели товара, требования к описанию 
участником закупки товара при проведении запроса ко-
тировок Законом № 44-ФЗ не установлены.

При этом основанием для отклонения заявки на участие в 
запросе котировок является, в том числе, несоответствие 
заявки требованиям, установленным в извещении о про-
ведении запроса котировок (ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ).

Следовательно, отклонить заявку на участие в запросе 
котировок связи с отсутствием конкретных характери-
стик товара возможно только в случае, если в извещении 
было установлено требование об указании конкретных 
характеристик товара.

В какие сроки и за какой период государ-
ственное унитарное предприятие, которое 
с 1 января 2017 года будет осуществлять за-
купки в соответствии с Законом № 44-ФЗ, 
обязано будет составить и разместить в ЕИС 
отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО?

19.11.2016 внесены изменения в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 17.03.2015 № 238, 

регламентирующее правила подготовки и размещения 
в ЕИС отчета об объеме закупок у СМП, СОНКО. Изме-
нения вступают в силу с 1 января 2017 года. Учитывая, 
что отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО заказчики, 
в числе которых с 1 января 2017 года будут и унитарные 
предприятия, обязаны разместить в ЕИС до 1 апреля 
года, следующего за отчетным, то унитарные предприя-
тия обязаны будут разместить свой первый такой отчет в 
срок до 1 апреля 2018 года (первым отчетным периодом 
для них будет являться 2017 год).

Обязательно ли в документации об элек-
тронном аукционе и в проекте контракта ука-
зывать источник финансирования закупки? 

В Законе № 44-ФЗ установлено требование об обяза-
тельном указании источника финансирования в извеще-
нии о закупке. При этом требование об обязательности 
указания информации об источнике финансирования 
в документации об электронном аукционе вытекает из 
формулировки ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ о том, что в 
документации об электронном аукционе необходимо 
указать всю информацию, содержащуюся в извещении. 
И, в свою очередь, в соответствии с ч. 10 ст. 70 Закона 
№ 44-ФЗ контракт заключается на условиях, предусмо-
тренных извещением и документацией об электронном 
аукционе, в связи с чем информация об источнике фи-
нансирования должна быть указана и в проекте кон-
тракта. Аналогичную позицию неоднократно выражало 
Минэкономразвития России, в частности, в письмах от 
10.03.2016 № ОГ-Д28-3642, от 29.07.2016 № ОГ-Д28-9219. 

Возможно ли заменить способ обеспечения 
исполнения контракта на стадии его испол-
нения в случае, если приемка работ по кон-
тракту еще не осуществлялась?

Частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ установлено, что 
поставщик (подрядчик, исполнитель) в ходе исполнения 
контракта вправе предоставить заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выпол-
ненных обязательств, предусмотренных контрактом, вза-
мен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
контракта. Одновременно при этом может быть изме-
нен способ обеспечения исполнения контракта. Исходя 
из формулировок Закона № 44-ФЗ, право замены спо-
соба обеспечения исполнения контракта может быть 
реализовано только после того, как была произведена 
(полностью или частично) приемка товара (работ, услуг). 
Учитывая, что иных положений для изменения способа 
обеспечения исполнения контракта на стадии его ис-
полнения Законом № 44-ФЗ не предусмотрено, замена 
способа обеспечения исполнения контракта возможна 
только одновременно с уменьшением размера обеспе-
чения исполнения контракта пропорционально объему 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 
услуг. Аналогичная позиция неоднократно высказыва-

Вопросы и ответы по законодательству  
о контрактной системе (Закон № 44-ФЗ)
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лась Минэкономразвития России в письмах от 29.04.2016 
№ Д28и-1158, от 19.04.2016 № ОГ-Д28-4762, от 29.01.2016 
№ Д28и-268, от 31.12.2015 № Д28и-3897, от 18.05.2016  
№ Д28и-1404.

Вправе ли заказчик при осуществлении за-
купки в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона 
№ 44-ФЗ в извещении об осуществлении 
закупки установить ограничение, согласно 
которому участниками закупки могут быть 
только субъекты малого предприниматель-
ства?

Нет, не вправе. Согласно ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ при 
проведении таких закупок необходимо допускать участие 
как участников закупки, которые являются субъектами 
малого предпринимательства, так и участников, которые 
относятся к социально ориентированным некоммерче-
ским организациям, а не какую-либо из двух указанных 
категорий (сходное мнение также неоднократно выража-
ло Минэкономразвития России в письмах от 08.11.2013 г.  
№ Д28и-2183, от 08.08.2016 г. № Д28и-2175).

Существует ли возможность вносить измене-
ния в планы закупок?

Да, такая возможность существует. При этом заказчик 
обязан разместить изменения, внесенные в план закупок, 
в течение 3 рабочих дней на официальном сайте. Ос-
нования для внесения изменений предусмотрены соот-
ветствующими порядками формирования, утверждения 
и ведения планов закупок, утвержденными Правитель-
ством РФ, высшим исполнительным органам государ-
ственной власти субъектов РФ и местным администра-

циям. Так для федеральных заказчиков исчерпывающий 
перечень оснований для внесения изменений в план 
закупок установлен пунктом 11 Правил формирования, 
утверждения и ведения планов закупок, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 552. 

Заказчик вправе или обязан осуществить 
в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 14.03.2016 № 190 списание 
в 2016 году неуплаченных сумм неустоек 
(штрафов, пеней) в случае, если общая сумма 
неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не 
превышает 5% цены контракта?

В соответствии со сложившейся судебной практикой 
списание неустойки в случаях, установленных поста-
новлением Правительства РФ от 14.03.2016 № 190, яв-
ляется обязанностью, а не правом заказчика. Выводы 
судов основаны на том, что как из положений Закона 
№ 44-ФЗ, так и из положений постановления Прави-
тельства РФ от 14.03.2016 № 190 не следует, что списание 
неустойки является правом заказчика. Кроме того, учи-
тывается, что предоставление отсрочки уплаты неустоек 
и (или) осуществления списания начисленных сумм не-
устоек является одной из мер поддержки поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (см. постановление Арби-
тражного суда Западно-Сибирского округа от 22.01.2016 
№ Ф04-28137/2015 по делу № А46-3302/2015, поста-
новление Арбитражного суда Поволжского округа от 
11.03.2016 № Ф06-6317/2016 по делу № А06-4184/2015). 
Минэкономразвития России также неоднократно вы-
ражало аналогичную позицию в письмах от 18.07.2016 
№ ОГ-Д28-9239, от 26.07.2016 № Д28и-1879, от 19.08.2016 
№ Д28и-2152.

http://roszakupki.ru
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Будут ли действительны в 2017 году догово-
ры, заключенные в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ заказчиком – государственным 
унитарным предприятием, который с 1 ян-
варя 2017 года начнет осуществлять закупки 
в соответствии с Законом № 44-ФЗ? Возмож-
но ли вносить изменения в такие договоры? 

Да, договоры, заключенные унитарными предприятиями 
до перехода на закупки по Закону № 44-ФЗ, будут сохра-
нять свою силу до окончания срока их действия. Указан-
ной позиции придерживается также Минэкономразвития 
России в письме от 10.10.2016 № Д28и-2748. При этом от-
четность по таким договорам в ЕИС (www.zakupki.gov.ru), 
отражение в реестре договоров, заключение дополни-
тельных соглашений и соглашений о расторжении дого-
воров, осуществляется по правилам Закона № 223-ФЗ, 
подзаконных актов к нему и Положения о закупке соответ-
ствующего заказчика. При этом представляется важным 
отметить, что заключение дополнительных соглашений 
к таким договорам с целью приобретения дополнитель-
ного объема товаров, работ услуг, может рассматривать-
ся контролирующими органами как уход от применения 
Закона № 44-ФЗ. Поэтому рекомендуем дополнительные 
соглашения такого рода заключать только в пределах того 
процента возможного изменения объема по договору, 
который был указан в первоначальном договоре, заклю-
ченном в рамках Закона № 223-ФЗ. Используемый мно-
гими заказчиками инструмент «пролонгации» договора 
следует квалифицировать как заключение нового догово-
ра, которое должно проходить в 2017 году уже по прави-
лам Закона № 44-ФЗ.

В случае, если начальная (максимальная) 
цена договора на выполнение работ, вклю-
ченных в перечень товаров, работ, услуг, за-

купки которых осуществляются у субъектов 
МСП, превышает 50 млн рублей, заказчик 
вправе или обязан осуществить такую закуп-
ку только для субъектов МСП?

С 1 ноября 2016 года в указанном в вопросе случае за-
казчик обязан провести закупку у субъектов МСП, так 
как именно с этого момента вступили в силу изменения, 
внесенные в пункты 18 и 19 Положения об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными вида-
ми юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 
порядке расчета указанного объема, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352. 
Так, если товар, работа, услуга, включена в перечень 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов МСП, и начальная (максимальная) цена до-
говора не превышает 200 млн рублей, заказчик обязан 
осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъ-
ектов СМП. 

Существует ли дата, не позднее которой за-
казчик обязан разместить в ЕИС план закупки 
товаров, работ, услуг? 

Да, такая дата существует. Несмотря на то что у заказчи-
ков есть на размещение в ЕИС плана закупки товаров, 
работ, услуг 10 календарных дней с даты его утвержде-
ния, все заказчики обязаны сделать это не позднее 
31 декабря текущего календарного года. Такие сроки 
установлены в п. 14 Положения о размещении в ЕИС 
информации о закупке, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 10.09.2012 № 908.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Ответы на актуальные вопросы рубрики «Вопросы и Ответы» утверждены Экспертным клу-

бом Института госзакупок (протокол № 24/16 от 30.12.2016).

2. Данные о выходе нормативных правовых актов приводятся в соответствии с данными сайта 
www.pravo.gov.ru.

3. Данные о судебных актах приводятся в соответствии с данными сайта www.kad.arbitr.ru, мы 
приводим данные об актах, о которых узнали за прошедший месяц и которые показались 
нам наиболее интересными, отражающими важные тенденции в закупочной деятельности.

4. Данные о решениях ФАС России приводятся в соответствии с данными сайта www.fas.gov.ru, мы 
приводим данные о решениях, о которых узнали за прошедший месяц и которые показались 
нам наиболее интересными, отражающими важные тенденции в закупочной деятельности.

Вопросы и ответы по законодательству  
о корпоративных закупках (Закон № 223-ФЗ)

http://roszakupki.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://kad.arbitr.ru/
http://www.fas.gov.ru
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В этой рубрике могут публиковаться как мнения экспертов Института госзакупок, так и мнения 
наших читателей, закупщиков-профессионалов по любому вопросу, связанному с закупками. 
Вы можете присылать свои заметки, свои размышления по острым вопросам закупочной дея-
тельности на адрес ermakova@roszakupki.ru, с пометкой «Частное мнение в Вестник ИГЗ». Мак-
симальный объем публикации 2500 знаков с пробелами. Редакция Вестника не рецензирует со-
общения, не гарантирует их публикацию, не выплачивает гонорары. Редакция Вестника вправе 
вносить технические правки в тексты авторов и опубликовывать их после согласования с автором.

В соответствии с ч. 8 ст. 95 Закона о контракт-
ной системе расторжение контракта допускается 
по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от 
исполнения контракта в соответствии с граждан-
ским законодательством.

Согласно ч. 2 ст. 104 Закона о контрактной систе-
ме в реестр недобросовестных поставщиков включа-
ется информация об участниках закупок, с которыми 
контракты расторгнуты в случае одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением ими условий контрактов.

Процедура расторжения контракта в случае од-
ностороннего отказа заказчика от исполнения кон-
тракта закреплена в частях 12, 13 ст. 95 Закона 
о контрактной системе.

Между тем при нарушении заказчиком требований 
частей 12, 13 ст. 95 Закона о контрактной системе 
антимонопольный орган сведения об участнике закуп-
ки в РНП не включает. Позиция Федеральной антимо-
нопольной службы отражена в письме ФАС России от 
28.03.2014 № ИА/11604/14.

Верховный Суд РФ придерживается аналогичной по-
зиции (Определение Верховного Суда РФ от 21.11.2016 
№ 309-КГ16-14948).

Отмечу, что процедурные нарушения допускают-
ся заказчиками примерно в 40% случаев расторжений 

контрактов при одностороннем отказе заказчика от 
исполнения контракта.

В частности, заказчики допускают следующие на-
рушения: решение об одностороннем отказе от ис-
полнения контракта размещают в ЕИС в разделе «ин-
формация об исполнении (расторжении) контракта» 
(в итоге оно сразу вступает в силу); указанное реше-
ние не направляют поставщику (подрядчику, исполни-
телю) заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо иным способом; не соблюдают сроки, предусмо-
тренные частями 12, 13 ст. 95 Закона о контрактной 
системе.

В результате сведения об участниках закупок, допу-
стивших существенные нарушения условий контрак-
та, в том числе информация об учредителях, о членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного ор-
гана участника закупки – юридического лица, в РНП не 
включаются.

Более того, должностное лицо заказчика может 
быть привлечено к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ (санк-
ция – 50 000 руб.).

В связи с этим, я считаю, законодателю необходимо 
усовершенствовать порядок расторжения контрак-
та в случае одностороннего отказа от исполнения 
контракта либо издать нормативный правовой акт, 
детально разъясняющий указанный порядок.

РЫЖОВ Дмитрий Вячеславович, 
Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок Нижегородского УФАС России

Порядок расторжения контракта в случае одностороннего отказа  
заказчика от исполнения контракта

http://roszakupki.ru
mailto:ermakova@roszakupki.ru


Институт госзакупок (www.roszakupki.ru) предлагает  
в 2017 году обучение по следующим программам 
дополнительного профессионального образования*:

Название Объем Цена**, рублей Сроки обучения (2017 год)

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ:

Очная форма, Москва
Основные знания качественно и в короткий срок 108  

ак. часов,
8 рабочих 

дней

37 800

18.01-27.01 21.06-30.06

08.02-17.02 16.08-25.08

28.02-10.03 06.09-15.09

22.03-31.03 27.09-06.10

ОНЛАЙН-обучение Очная форма
Видеотрансляция занятий в прямом эфире  
по Интернету

31 800
12.04-26.04 18.10-01.11

10.05-24.05 08.11-22.11

31.05-15.06 29.11-13.12

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКОНУ 44-ФЗ (рекомендуем унитарным предприятиям):

Очная форма, Москва
Основные знания качественно и в короткий срок 120  

ак. часов,
11 рабочих 

дней

41 800

18.01-01.02 21.06-05.07

08.02-22.02 16.08-30.08

28.02-15.03 06.09-20.09

22.03-05.04 27.09-11.10

Дистанционная форма
Обучение в свободное от работы время 21 600

12.04-26.04 18.10-01.11

10.05-24.05 08.11-22.11

31.05-15.06 29.11-13.12

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ:

Очная форма, Москва
Основные знания, практика ФАС, лучший опыт, 
рекомендации экспертов 54  

ак. часов,
5 рабочих 

дней

55 200

30.01-03.02 03.07-07.07

13.03-17.03 28.08-01.09

03.04-07.04 18.09-22.09

24.04-28.04 09.10-13.10

ОНЛАЙН-обучение Очная форма
Видеотрансляция занятий в прямом эфире  
по Интернету

46 800
22.05-26.05 30.10-03.11

13.06-16.06 20.11-24.11

11.12-15.12
ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНАМ 44-ФЗ И 223-ФЗ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПО ЗАКОНАМ 44-ФЗ И 223-ФЗ
Очная форма, Москва
Основные знания по двум законам качественно  
и в короткий срок

120  
ак. часов,

11 рабочих 
дней

58 200

18.01-01.02 21.06-05.07

08.02-22.02 16.08-30.08

28.02-15.03 06.09-20.09

22.03-05.04 27.09-11.10

12.04-26.04 18.10-01.11

10.05-24.05 08.11-22.11

31.05-15.06 29.11-13.12

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Очная форма, Москва
Знания по Закону 44-ФЗ и по Закону 223-ФЗ, 
включая практику ФАС, специфику закупок, лучший 
опыт, рекомендации экспертов

320  
ак. часов,

28 рабочих 
дней

99 000

18.01-24.02 21.06-28.07

22.03-28.04 16.08-22.09

10.05-16.06 27.09-03.11

08.11-15.12
*Все программы обучения Института госзакупок по Закону № 44-ФЗ по объему, содержанию и другим требованиям полностью соответствуют Методическим рекомендациям 
по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, одобрен-
ным письмом Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06 от 12 марта 2015 г.
** Для государственных гражданских служащих стоимость обучения определяется в соответствии с экономическими нормативами, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 15 января 2014 г. № 26 «Об определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных госу-
дарственных гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение».

ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА ГОСЗАКУПОК  
zayavka@roszakupki.ru, dogovor@roszakupki.ru, тел.: +7 (495) 772-82-48, (495) 772-01-84, (495) 772-82-49, 

сайт Института – www.roszakupki.ru.
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