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С 1 января 2014 года государственные и муниципальные заказчики осуществили переход на
контрактную систему. Закон о контрактной системе предусматривает принципиально иной подход к
регламентации и функционированию системы государственных и муниципальных закупок. Закон
является системным документом и регулирует все жизненные стадии закупочного цикла – от
планирования потребностей до оценки результативности осуществления закупок.
В качестве методической помощи для заказчиков республики разработано краткое руководство
для работы в рамках « 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 таблице использованы следующие сокращения:
Закон – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Федеральный закон 94-ФЗ – Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
Федеральный закон № 223-ФЗ - Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок;
ТРУ – товары, работы, услуги;
ОИК – обеспечение исполнения контракта;
НЦК – начальная (максимальная) цена контракта;
УО – уполномоченный орган;
МЭР РФ - Министерство экономического развития Российской Федерации;
БГ – Банковская гарантия;
ЕП – единственный поставщик (подрядчик, исполнитель);
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Планирование
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Комментарий
Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и
муниципальных нужд (приобретение товаров, работ услуг, а также недвижимого
имущества или аренды имущества)
- открытости;
- прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок;
- обеспечения конкуренции;
- профессионализма заказчиков;
- стимулирования инноваций;
- единства контрактной системы в сфере закупок;
- ответственности за результативность обеспечения государственных
муниципальных нужд;
- эффективности осуществления закупок.

и

ЕИС - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона и
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств.
ЕИС содержит:
1) планы закупок;
2) планы-графики;
3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;
4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска иностранных
ТРУ выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, условия применения
национального режима;
5) информацию о закупках об исполнении контрактов;
6) реестр контрактов, заключенных заказчиками;
7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов;
9) реестр банковских гарантий;
10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных
предписаний;
11) перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии
с международными договорами, участником которых является Российская Федерация,
а также международных финансовых организаций, с которыми Российская Федерация
заключила международные договоры;
12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля в
сфере закупок;
13) отчеты заказчиков, предусмотренные Законом;
14) каталоги ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
15) нормативные правовые акты в сфере закупок;
16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах ТРУ, закупаемых
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о размещаемых
заказчиками запросах цен ТРУ;
17) иные информацию и документы, размещение которых в ЕИС предусмотрено
Законом и Федеральным законом N 223-ФЗ.
Обмен электронными документами осуществляется с использованием ЕИС.
Заявки, окончательные предложения и документы должны быть подписаны усиленной
электронной подписью.
Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки
электронных подписей создаются и выдаются удостоверяющими центрами,
получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6
апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами,
созданными в соответствии с нормами права иностранного государства.
С 01.01.2015г. планирование закупок осуществляется посредством формирования,
утверждения и ведения:
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1) планов закупок (формируются на срок закона о бюджете соответствующего
уровня;
2) планов-графиков (формируются на один год и утверждаются заказчиком в
течение 10 рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансовохозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения
подлежат размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения или
изменения плана-графика, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну.)
План-графики на 2014-2015 годы размещаются по существующим в рамках
Федерального закона 94-ФЗ правилам с учетом особенностей, которые установлены
приказом № 544/ 18н от 20 сентября 2013 года МЭР РФ и Федерального Казначейства.
Заказчикам необходимо обосновывать каждую свою закупку. Обоснование
закупок будет осуществляться при формировании плана закупок и плана-графика. Оно
заключается в установлении соответствия планируемых закупок целям их
осуществления и требованиям законодательства и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе. Нормы об обосновании закупок вступают в силу с 1 января 2015
года.
Цели госзакупок должны определяться с учетом ст. 13 Закона.
В планах закупки необходимо обосновывать, каким именно образом объект
госзакупки послужит достижению целей закупок. В планах-графиках будет
обосновываться начальная (максимальная) цена контракта и способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Если закупка будет признана необоснованной в ходе мониторинга, аудита и
контроля в сфере закупок, органы внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации должны выдать предписание об устранении выявленного
нарушения и привлечь виновных лиц к административной ответственности.
Вступает в силу с 01.07.2014 г.
Нормирование - установление требований к закупаемым заказчиком ТРУ (в том
числе предельной цены ТРУ) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов.
Правительство Российской Федерации устанавливает общие правила
нормирования в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд:
1) общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения;
2) общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение
функций заказчиков.
В соответствии с общими правилами высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ, местные администрации устанавливают
правила нормирования в сфере закупок ТРУ для обеспечения соответственно нужд
субъектов РФ и муниципальных нужд.
Случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его
порядок устанавливаются Правительством РФ.
Статья 20 Закона об обязательном общественном обсуждении вступает в силу с 1
января 2016 года.
В 2014-2015 годах обязательное общественное обсуждение закупок проводится в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы, в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта, либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард рублей.
МЭР РФ издан приказ от 10 октября 2013 г. № 578 «Об утверждении порядка
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в случае, если начальная
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Обоснование
НЦК

(максимальная) цена контракта, либо цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, Исполнителем), превышает один миллиард рублей».
Законодательством субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми
актами могут быть установлены также иные случаи проведения обязательного
общественного обсуждения закупок для обеспечения нужд соответственно субъектов
РФ и муниципальных нужд, а также порядок обязательного общественного
обсуждения закупок в таких случаях.
Начальная (максимальная) цена контракта определяются и обосновываются
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих
методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
Приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен.
МЭР РФ издан приказ от 2 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)».

Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Конкурентными способами являются:
- конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый
двухэтапный конкурс),
- аукционы (аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион),
закрытый аукцион),
- запрос котировок,
- запрос предложений.
Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого
конкурса, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
Заказчик должен обосновать выбор способа определения поставщика, в том числе
закупку у единственного поставщика.
При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же ТРУ такие
Совместные
заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.
конкурсы и
Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении совместных
аукционы
конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон.
Контракт с победителем либо победителями совместных конкурса или аукциона
заключается каждым заказчиком.
Организатором совместных конкурса или аукциона выступает уполномоченный
орган, уполномоченное учреждение в случае наделения их соответствующими
полномочиями (статья 26) либо один из заказчиков.
Организатор совместных конкурса или аукциона утверждает состав комиссии по
осуществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения
пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем
объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением.
Стороны соглашения несут расходы на проведение совместных конкурса или
аукциона пропорционально доле начальной цены контракта каждого заказчика в общей
сумме начальных цен контрактов.
Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен
постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1088 «Об утверждении
правил проведения совместных конкурсов и аукционов»
В целях централизации закупок создаются уполномоченные органы
Централизованн
(государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение).
ые закупки
Закон о контрактной системе выделяет 2 вида уполномоченных органов:
1) органы, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков,
Способы
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
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Участие в
определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)

Требования к
участникам
закупки

исполнителей) для соответствующих заказчиков; В обязанности таких
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений не входят функции по:
обоснованию закупок,
определению условий контракта,
определению начальной цены контракта,
подписанию контракта.
Контракты подписываются заказчиками, для которых были определены
поставщики (подрядчики, исполнители).
2) органы, уполномоченные на планирование закупок, определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и муниципальных
контрактов их исполнение, в том числе приема поставленных товаров, выполненных
работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты.
УО на основании соглашений между субъектами РФ и МО вправе осуществлять
полномочия УО МО на определение поставщиков.
В соответствии с Законом при осуществлении закупок предоставляются
преимущества:
1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов (до + 15 % к цене контракта, но не выше начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки);
2) субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным
некоммерческим организациям (Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок,
предусмотренного планом-графиком. При этом начальная (максимальная) цена
контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.
К участию в процедуре закупки Заказчик обязан установить следующие единые
требования:
1)
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность заключать контракт;
3) непроведение ликвидации (для юридического лица) или признании по
решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), и об открытии
конкурсного производства;
4) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению
суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой
приостановлена на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) не иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности заявителяпо уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник
закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки,
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
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права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов.
Также заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица.
Оценка заявок,
окончательных
предложений
участников
закупки и
критерии этой
оценки

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в
документации о закупке устанавливает следующие критерии:
1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта
закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых
ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации.
При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять указанные
выше критерии, а вправе установить по своему усмотрению иные критерии оценки
заявок, окончательных предложений, их величины значимости и суммы величин.
В случае если заключается контракт, предусматривающий закупку товара или
работы (в том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта,
который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие
обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта
(контракт жизненного цикла), а также в иных случаях установленных Правительством
РФ вместо критериев, указанных выше, вправе устанавливать в качестве критерия
стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы
объекта.
Сумма величин значимости всех критериев, должна составлять сто процентов.
При этом величина критерия» «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров,
использование работ» не должна превышать величину критерия «цена контракта»
 Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
ТРУдля обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждены
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №
1085.

Правила
описания
объекта закупки

Описание объекта закупки должно носить объективный характер, содержать
указания на функциональные, технические, качественные и эксплуатационные
характеристики (при необходимости). В описание объекта закупок не должны
включаться сведения о товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных
наименованиях и иных способах идентификации конкретного товара или
производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам, если
такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупок.
Исключение возможно только в случае, если не имеется другого способа обеспечить
более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить
соответствие закупаемых ТРУ потребностям заказчика. В ней указываются
максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения
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показателей, которые не могут изменяться.
Контракт

Заключение контракта - контракт заключается на объявленных условиях о
закупке, заявки участника закупки, окончательным предложением участника закупки, с
которым заключается контракт.
Цена контракта - является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. Правительством РФ могут быть предусмотрены случаи, когда в контракте
указывается ориентировочное значение цены контракта, либо формула цены и
максимальное значение цены контракта.
Заключение контракта с несколькими участниками– добавлены создание
нескольких произведений литературы или искусства, поставка технических средств
реабилитации инвалидов, услуги по организации отдыха детей и их оздоровления, в
т.ч. предоставление путевок, согласно ч.10 ст. 34 Закона.
Ответственность сторон:
- в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика;
- пеня за просрочку исполнения поставщиком обязательств рассчитывается от
цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически
исполненных обязательств;
- за ненадлежащее исполнение сторонами обязательств (кроме просрочки)
начисляется штраф в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 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»;
Новые обязательные условия контракта вводимые Законом:
- о порядке возврата денежных средств, внесенных в обеспечение контракта;
- об уменьшении суммы платежей на размер налоговых платежей (при
заключении контракта с физическим лицом);
- график исполнения контракта (при цене > 100 млн.руб. и сроке > 3 лет).
Изменение контракта:
По общему правилу не допускается. Исключение составляет по соглашению
сторон в следующих случаях:
- предусмотрено документацией о закупке и контрактом. В случае с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контрактом:
а) при снижении цены контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество ТРУ не более чем на 10 % или уменьшаются предусмотренные контрактом
количество ТРУ не более чем на 10 %;
- если цена заключенного для обеспечения федеральных (субъектных
(муниципальных)) нужд на срок не менее чем три года контракта составляет, либо
превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение указанного
контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его
условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения
Правительства РФ (высшего исполнительного органа исполнительной власти субъекта
РФ (местной администрации));
- изменение цен (тарифов) на ТРУ;
- при уменьшении лимитов бюджетных обязательств.
Расторжение контракта допускается:
- по соглашению сторон,
- по решению суда,
- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
Регламентация исполнения контракта и приемки ТРУ, включая обязательную
экспертизу, составление отчетов об исполнении этапов.
Заказчик обязан установить ОИК за исключением случаев установленных в
ч.2 ст. 96 Закона.
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Предоставление ОИК не распространяется для государственных или
муниципальных казенных учреждений.
Требования к размеру ОИК: 5-30%; при НМЦ > 50 млн.руб – 10-30%, но не
менее размера аванса; если размер аванса > 30% - ОИК = авансу; антидемпинговые
меры - ОИК×1,5, если НМЦ<15 млн. руб – подтверждается предоставлением
декларации о добросовестности.
Допускается замена ОИК в ходе исполнения контракта на новое ОИК,
уменьшенное на размер выполненных обязательств.
Требования к сроку действия банковской гарантии (БГ) – не менее чем на 1
месяц > срока действия контракта.
Банковское
сопровождение
исполнения
контрактов.

Вступает в силу с 01.07.2014 г.
Банковское сопровождение контракта - проведение банком контроля и
мониторинга расчетов поставщика, подрядчика, исполнителя (далее - поставщик) и
всех привлекаемых в ходе исполнения контракта субподрядчиков, соисполнителей
(далее - соисполнитель), осуществляемых в целях исполнения контракта, и доведение
результатов указанного контроля и мониторинга до сведения заказчика.
Правительство РФ устанавливает порядок осуществления банковского
сопровождения контрактов, включающий в себя требования к банкам и порядку их
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию
формируемых банками отчетов. По состоянию на 01.03.2014г. нормативно-правовой
акт Правительством РФ не принят.
Случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
субъекта РФ, муниципальных нужд устанавливает соответственно высший
исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, местная администрация в
форме нормативных нормативных правовых актов высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ, муниципальных правовых актов.

Отмена
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по
одному и более лоту:
- за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе или
аукционе;
- за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
Не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие
изменения в план-график.
Отмена проведения запроса предложений не допускается.

Антидемпингов
ые меры

- Если начальная цена контракта (НЦК) более чем 15 млн. рублей и участником
закупки, с которым заключается контракт, предложена цена, которая на 25% и более %
ниже НЦК, контракт заключается только после предоставления участником ОИК в
размере, превышающем в 1,5 раза размер ОИК, указанный в документации.
- Если НЦК менее чем 15 млн. рублей и участником закупки, с которым
заключается контракт, предложена цена, которая на 25% и более % ниже НЦК,
контракт заключается только после предоставления участником ОИК в размере,
превышающем в 1,5 раза размер ОИК, или информации, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
Должна быть создана до 01.04.2014 года.
Вариант №1. Совокупный годовой объем закупок более ста миллионов рублей –
заказчик обязан создать контрактную службу.
Вариант №2. Совокупный годовой объем закупок менее ста миллионов рублей –
заказчикобязан
назначить контрактного управляющего или вправе создать
контрактную службу.
При этом создание отдельного структурного не является обязательным.
Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом),
разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента),
утвержденного Приказом МЭР РФ от 29 октября 2013 года № 631 «Об утверждении
типового положения (регламента) о контрактной службе».

Контрактные
службы
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Комиссия по
осуществлению
закупок

Функции и Полномочия:
1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку изменений для
внесения в план закупок, размещают в ЕИС план закупок и внесенные в него
изменения; (вступает с 1 января 2015г.)
2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения
в план-график, размещают в ЕИС план-график и внесенные в него изменения;
(вступает с 1 января 2015г.)
3) осуществляют подготовку и размещение в ЕИС извещений об осуществлении
закупок, документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и направление
приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) закрытыми способами;
4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение контрактов;
5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для
выполнения претензионной работы;
6) организуют в случае необходимости на стадии планирования закупок
консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на
соответствующих рынках товаров, работ, услуг (ТРУ), определения наилучших
технологий и других решений для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные Законом.
Требования
к
работникам
контрактной
службы,
контрактному
управляющему:высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок.До 1 января 2016 г. - профессиональное образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере размещения заказов для
государственных и муниципальных нужд.
Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок (далее - комиссия).
Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения
закупки.
Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии должно быть не
менее чем 5 человек, число членов котировочной комиссии, комиссии по
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных
предложений должно быть не менее чем 3 человека. Комиссия правомочна
осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем
пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Специализирова
нная
организация

Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию
для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя).
При этом заказчик создает комиссию по осуществлению закупок, определяет
начальную (максимальную) цену контракта, предмет и существенные условия
контракта, утверждает проект контракта, конкурсной документации, документации об
аукционе и подписывает контракт.
Специализированная организация выбирается заказчиком в соответствии с
требованиями Закона. Заказчик несет солидарную ответственность за вред,
причиненный физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных
действий (бездействия) специализированной организации, совершенных в пределах
полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и связанных с
определением поставщика (подрядчика, исполнителя).

Эксперты,
экспертные
организации

Заказчик обязан проводить экспертизу предоставленных поставщиком товаров,
выполненных подрядчиком работ и оказанных исполнителем услуг в части их
соответствия условиям контракта (ст. 94 Закона).
2 вида экспертизы:
- внутренняя экспертиза - проводится заказчиком своими силами;
- внешняя экспертиза - привлекаются эксперты, экспертные организации.
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Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо
(работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые
осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета
экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным
заказчиком, участником закупки вопроса.
Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению
экспертизы ТРУ в случае, если закупка осуществляется у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Исключениями являются:
- закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий;
- закупки на сумму, не превышающую 100 (400) тысяч рублей;
- закупки, оказание, которых возможно только органом исполнительной власти
либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным
унитарным предприятием;
- закупки на оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению, посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея,
выставки или спортивного мероприятия и т.д.
К проведению внешней экспертизы не могут быть допущены:
1) физические лица, являющиеся либо в течение менее чем двух лет,
предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или
работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика
(подрядчика, исполнителя); имеющие имущественные интересы в заключении
контракта, в отношении которого проводится экспертиза; имеющие родственные связи
с руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок,
руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, должностными
лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя) либо состоящие с
ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик,
исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более чем двадцатью
процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал
юридических лиц;
3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или поставщик
(подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать
влияние на результат проводимой такими лицом или лицами экспертизы.
Извещение об
осуществлении
закупки

Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в ЕИС, в том
числе и при закупке у единственного поставщика,за исключением случаев,
предусмотренных Законом.
В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не
предусмотрено Законом, следующая информация:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика,
специализированной организации;
2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание
объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона,
информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом
контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом
контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график
оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.
В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг
связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг
общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и
багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в
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извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает
цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену
единицы работы или услуги. При этом в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке должно быть указано, что оплата выполнения работы или
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной
части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки
которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но вразмере, не
превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке;
3) идентификационный код закупки (вступает в силу с 1 января 2016 года);
4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с Законом;
5) используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на
участие в закупке, а также условия банковской гарантии (если такой способ
обеспечения заявок применим в соответствии с Законом);
8) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском
сопровождении контракта.
Изменение и
отзыв заявок

Обеспечение
заявки

Конкурс

Участник конкурса, участник аукциона, участник запроса котировок, участник
запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок. В этом случае такие участники не утрачивают право на внесенные в
качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о
ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление
получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.
При проведении конкурсов и аукционов заказчик обязан установить требование к
обеспечению заявок.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе или закрытом аукционе может
предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или
банковской гарантией.
При этом обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении
электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в
банке.
Требования к банкам, в которых открываются счета операторам электронных
площадок, определены Постановлением Правительства РФ от 10.10.2013 № 901 «О
требованиях к финансовой устойчивости банков, в которых оператором электронной
площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных участниками
закупок в качестве обеспечения заявок, и требованиях к условиям договоров о ведении
счетов, заключаемых оператором электронной площадки с банком, для учета денежных
средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок».
Расширен перечень видов конкурсов:
1) открытый конкурс;
2) конкурс с ограниченным участием;
3) двухэтапный конкурс;
4) закрытый конкурс;
5) закрытый конкурс с ограниченным участием;
6) закрытый двухэтапный конкурс.
Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого
конкурса, за исключением случаев, предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93
Закона (конкурс с ограниченным участием; двухэтапный конкурс; электронный
аукцион; запрос котировок; запрос предложений; закрытые способы определения
поставщиков (исполнителей, подрядчиков), закупки у единственного поставщика.
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Размещение
извещения в
ЕИС (ООС)
Min 20
календарных
дней

Конкурс с
ограниченным
участием

Двухэтапный
конкурс

Срок рассмотрения и оценки
заявок
Max 20 календарных дней (c
даты вскрытия конвертов с
заявками)+ 10 рабочих дней
(при закупках ТРУ в области
науки, культуры и искусства)

Заключение контракта
Min 10 Max 20 календарных
дней (с даты размещения в ЕИС
(ООС) Протокола рассмотрения
заявок

Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при проведении
конкурса:
- установлены детальные правила описания объекта закупки;
- обязательно установление обеспечения заявок на участие вконкурсе;
- обеспечение заявок может предоставляться 2 способами: путём внесения
денежных средств и банковской гарантией;
- предоставление преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы и
организациям инвалидов обязанность заказчиков;
- заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации в целях
обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в
конкурсах и др. функций.
Это конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования. Победитель
такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших
предквалификационный отбор.
Проведение закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд путем
проведения конкурса с ограниченным участием допускается только в двух случаях:
1. при закупке работ и услуг, связанных:
- с сохранением объектов культурного наследия;
- с реставрацией музейных экспонатов, редких документов;
- с необходимостью допуска подрядчика (исполнителя) к музейным, архивным,
библиотечным базам данных, музейным хранилищам, системам их безопасности.
2. при закупке товаров, работ, услуг, по причине их технической и (или)
технологической
сложности,
инновационного,
высокотехнологичного
или
специализированного характера способны осуществить только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. Перечень
случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам,
которые по причине их технической и (или) технологической сложности,
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации, утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации № 1089 от 28 ноября 2013 года «Об условиях
проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Одной из отличительных черт конкурса с ограниченным участием от стандартного
открытого конкурса является возможность установления заказчиком дополнительных
требованиям к участникам. В частности, дополнительными требованиями может быть
предоставление документов, подтверждающих наличие квалифицированного
персонала, современного оборудования, материально-финансовой базы для реализации
обязанностей по контракту и прочие. Соответствие участника дополнительным
требованием рассматривается заказчиком на этапе предквалификационного отбора, и не
анализируется в качестве критерия при поведении окончательной оценки и определения
победителя конкурса.
Двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к
участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и
дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник
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Электронный
аукцион

двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого
конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в
случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и
предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа
такого конкурса.
Главной характерной чертой двухэтапного конкурса является ограниченная
область его применения.
Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс при одновременном соблюдении
2 условий:
1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных
исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного
проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и
высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях
создания литературных произведений, произведений искусства, их исполнения.
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его
обсуждение с участниками закупки.
Отличительной особенностью двухэтапного конкурса от прочих способов
проведения закупки является возможность уточнения заказчиком характеристик
объекта закупки или критериев оценивания поданных заявок непосредственно в
процессе ее проведения. Кроме того, как следует из самого названия, закупка
осуществляется в два этапа.
I этап - согласно части 4 статьи 57 Закона
участниками подаются
предварительные заявки на участие в конкурсе без фиксации конкретной предлагаемой
цены. При этом при проведении первого этапа от потенциальных участников не
требуется обеспечение поданных заявок. Именно по результатам рассмотрения
первоначальных конкурсных заявок заказчик при необходимости уточняет ранее
изложенные в конкурсной документации требования относительно функциональных,
технических, эксплуатационных качеств объекта закупки. В завершение первого этапа
двухэтапного конкурса всем участникам сообщается о внесенных в «закупочные»
документы изменениях, одновременно данные сведения подлежат официальной
публикации в ЕИС.
II этап – лицам, участвующим в первом этапе, предоставляется право направить в
адрес заказчика окончательный вариант конкурсной заявки, в которой уже необходимо
отразить предлагаемые условия с учетом внесенных заказчиком изменений, а также
указать цену контракта. Также участники могут полностью отказаться от дальнейшего
участия в двухэтапном конкурсе.
Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются
закупки товаров, работ, услуг, включенных в:
1. Перечень, установленный Распоряжением Правительства РФ от 31.10.2013 г.
№2019-р
2. Дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ. На 01.03.2014 г. на уровне
Республики Татарстан перечень не принят, разрабатывается.
Заказчик вправе по аукционному перечню ТРУ проводить запрос котировок,
запрос предложений, осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) с учетом требований Закона.
Заказчик вправе проводить электронные аукционы при закупках товаров (работ,
услуг), которые не включены в указанные перечни.
Размещение извещения осуществляется не менее чем за 15 дней (если НЦК не
превышает 3 млн. руб. - за 7 дней до окончания подачи заявок).
Аукцион (начальная максимальная цена контракта выше 3 млн. р.)
Размещение
Рассмотрение День проведения
Рассмотрение
Заключение
извещения в
первых
электронного
2-х частей
контракта
ЕИС (ООС)
частей
аукциона
Min 15
Max 7
следующий
Max 3
Min 10 – Max
календарных календарных
рабочий день
рабочих дня
20
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дней

Запрос
котировок

дней (c даты
(с даты
после 2-х
окончания
размещения
календарных дней
срока подачи с даты окончания
протокола
заявок)
проведения
срока
электронного
рассмотрения
аукциона)
первых частей
заявок

календарных
дней

Аукцион (начальная максимальная цена контракта не превышает 3 млн. р.)
Размещение
Рассмотрение День проведения
Рассмотрение
Заключение
извещения в
первых
электронного
2-х частей
контракта
ЕИС (ООС)
частей
аукциона
Min 7
Max 7
следующий
Max 3
Min 10 – Max
календарных календарных
рабочий день
рабочих дня
20
дней (c даты
(с даты
дней
после 2-х
календарных
окончания
календарных дней размещения
дней
срока подачи с даты окончания
протокола
заявок)
проведения
срока
электронного
рассмотрения
аукциона)
первых частей
заявок
Отличие и одновременно преимущество запроса котировок от других способов
проведения закупок - быстрые сроки реализации и простота проведения процедуры.
Единственным критерием отбора претендента на контракт является самое низкое
ценовое предложение на проведение закупки ТРУ.
Заказчик вправе проводить запрос котировок, если НЦК, цена контракта не
превышает пятьсот тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем закупок не
должен превышать 10% предусмотренных на все закупки заказчика в соответствии с
планом-графиком.
Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не
позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении запроса котировок не позднеечем за два рабочих дня до даты истечения
срока подачи заявок на участие в запросе котировок с обязательным продлением срока
подачи заявок на участие в запросе котировок.
Сроки проведение, если НЦКне превышает 250 т. р.
Размещение
извещения в ЕИС
Рассмотрение заявок
Заключение контракта
(ООС)
1 рабочий день(cо следующего
Min 4 рабочих
Min 7 – Max 20
после даты окончания срока
дня
календарных дней
подачи заявок)
Сроки проведение, если НЦК от 250 т. р. До 500 т.р.
Размещение
извещения в ЕИС
Рассмотрение заявок
Заключение контракта
(ООС)
1 рабочий день(cо следующего
Min 7 рабочих
Min 7 – Max 20
после даты окончания срока
дней
календарных дней
подачи заявок)
Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона, по
согласованию с контролирующим органом в случаях, если запрос котировок
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:
 по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок подана
только одна заявка;
 по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только
одна такая заявка признана соответствующей требованиям ФЗ
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Если запрос котировок признан не состоявшимся в связи с тем, что котировочной
комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок,
заказчикпродлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок на четыре
рабочих дня и в течение одного рабочего дня после даты окончания срока подачи
таких заявок размещает в ЕИС извещение о продлении срока подачи таких заявок.
 если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок, указанного в извещении о продлении срокаподачи таких заявок, подана
только одна такая заявка и она признана соответствующей требованиям, контракт
заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 44-ФЗ по согласованию с
контролирующим органом.
 если после окончания срока подачи заявок, не подано не одной заявки,
заказчик вносит изменения в план-график и снова осуществляет закупку.
Запрос
предложений

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений
в случаях:
1. При закупке спортивной экипировки, оборудования, инвентаря для подготовки
к соревнованиям, а также для участия в Олимпийских и Параолимпийских играх
сборных команд РФ.
2) При заключении федеральными органами государственной власти контрактов с
иностранными фирмами относительно лечения российских граждан вне границ РФ.
3) При осуществлении различных закупок дипломатическими, консульскими
учреждениями, представительствами РФ и иными государственными структурами,
расположенными за пределами страны, если предельная цена по контракту не
превышает 15 млн. руб.;
4) При осуществлении закупок ТРУ, если Заказчик принял решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК
РФ;
5) При закупке лекарственных препаратов, необходимость в которых признана
врачебной комиссией и зафиксирована в соответствующих медицинских документах, в
случаях жизненных показаний пациента или индивидуальной непереносимости
аналогов;
6) При признании несостоявшимся электронного аукциона или повторного
конкурса, проводимых в соответствии с законом;
7) При закупке народных художественных изделий по образцам,
зарегистрированным в уставленном законодательством порядке.
8) При осуществлении закупок услуг по защите интересов Российской Федерации
в случае подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами в судебные
органы иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к
Российской Федерации при необходимости привлечения российских и (или)
иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг.
Заказчик вправе устанавливать
предусмотренные Законом.

иные

критерии

оценки

заявок,

не

С момента размещения извещения о проведении запроса предложений заказчик
не вправе вносить изменения и отменять проведение запроса предложений.
Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим
заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов.
Сроки проведения запроса предложений:
Рассмотрение
Размещение
заявок,
Вскрытие конвертов с
Заключение
извещения в ЕИС
проведения
окончательными
контракта
(ООС)
запроса
предложениями
предложений
1 рабочий день (с даты
Min 5
В день
Min 7 – Max 20
проведения запроса
календарных
окончания
календарных
предложений)
дней
подачи заявок
дней
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После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке,
участникам предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего
дня, следующего за датой проведения запроса предложений. Если участники запроса
предложений
отказались
направить
окончательные
предложения,
тогда
окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе
предложений
Если после даты окончания срока подачи заявок, подана только одна такая
заявка и она признана соответствующей требованиям, контракт заключается с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом
25 части 1 статьи 93 Закона по согласованию с контролирующим органом.
Если после даты окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки,
заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и
снова осуществляет закупку в соответствии с Законом.
Единственный
поставщик

Нововведения 44-ФЗ
- в определенных Законом случаях заказчик обязан разместить извещение о
закупке у ЕП в ЕИС (за 5 дней до заключения контракта).
Например: закупки которые относятся к сфере деятельности субъектов
естественных монополий; оказание услуг по водоснабжению, водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению; на оказание услуг по осуществлению авторского
контроля за разработкой проектной документации объекта капитального
строительства и пр.
- 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.
Основные моменты, на которые необходимо обратить внимание при закупках у
ЕП:

 любые заказчики могут осуществить закупки у ЕП, если сумма контракта
составляет не более 100 тыс. руб. и совокупный объем таких сделок не превышает 5
% от суммы плана-графика, но не более 50 млн руб. в год. Заказчикам,
осуществляющим закупки для нужд сельских поселений, предоставляются льготные
условия для осуществления закупок из единственного источника по данному
основанию - они смогут совершать такие закупки независимо от достижения
пороговых значений для определения объема средств (п.4 ч.1 ст.93);
 для ряда образовательных учреждений и учреждений в сфере культуры
предусмотрена возможность осуществлять закупки у ЕП на сумму, не превышающую
400 тыс. руб. Совокупный годовой объем таких закупок должен быть не более 50 % от
общей суммы средств, предусмотренных по плану-графику на все закупки заказчика, и
не более 20 млн руб. в год (п.5 ч.1 ст.93);
 закупка работы (услуги), выполнение (оказание) которых может
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями либо подведомственными ему ГУ, ГУП, соответствующие полномочия
которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами
Правительства
Российской
Федерации,
законодательными
актами
соответствующего субъекта РФ (п.6 ч.1 ст.93). При осуществлении такой закупки
заказчик обязан уведомить контрольный орган в течение 1 рабочего дня с даты
заключения контракта;
 аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд,
определенных соответственно правовым актом Правительства Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ, местной администрации.
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Реестр
контрактов

В реестр контрактов включается информация о заключенных контрактах, за
исключением информации о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5
части 1 статьи 93 Закона. В течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта
заказчик обязан направить соответствующую информацию согласно статьи 103 Закона
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Документы и информация, содержащиеся в реестре
контрактов, должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
Порядок ведения реестра контрактов утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну».
Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не
подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с пунктами
4 и 5 части 1 статьи 93 Закона.

Размеры штрафов за административные правонарушения в
сфере государственных закупок
№
п/п

Правонарушение

Статья
КоАП РФ

Размер
штрафа

Ответственное лицо

1

Принятие решения о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе решения о закупке товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
у
единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя), с
нарушением
требований,
установленных
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд за исключением случаев,
предусмотренных ч. 2 и 2.1 ст. 7.29.

Часть 1
статьи 7.29.

30 000 руб.

Должностное лицо

2

Принятие решения о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе решения о закупке товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд
у
единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае,
если определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок должно осуществляться путем
проведения конкурса или аукциона

Часть 2
статьи 7.29.

50 000 руб.

Должностное лицо

3

Принятие решения о проведении конкурса с
ограниченным участием, закрытого конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса,
закрытого двухэтапного конкурса, закрытого
конкурса, закрытого аукциона в случаях, не
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, или нарушение порядка и сроков

Часть 2.1
статьи 7.29.

50 000 руб.

Должностное лицо
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направления в орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок,
федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций по
контролю (надзору) в сфере государственного
оборонного заказа и в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
которые не относятся к государственному
оборонному заказу и сведения о которых
составляют государственную тайну, информации
и документов для согласования применения
закрытого способа определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
возможности
заключения
контракта
с
единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
4

5

6

Нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией
сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее - единая информационная система в
сфере закупок) информации и документов,
размещение
которых
предусмотрено
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, при
проведении конкурса, аукциона, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3
статьи 7.30. , не более чем на два рабочих дня

Часть 1
статьи 7.30.

Нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией
сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок информации и
документов, размещение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, при
проведении конкурса, аукциона, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3
статьи 7.30. более чем на два рабочих дня

Часть 1.1
статьи 7.30.

Нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией
сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок информации и
документов, размещение которых предусмотрено

Часть 1.2
статьи 7.30.

5 000 руб.

Должностное лицо

15 000 руб.

Юридическое лицо

30 000 руб.

Должностное лицо

100 000 руб.

Юридическое лицо

3 000 руб.

Должностное лицо

10 000 руб.

Юридическое лицо
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законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, при
проведении
запроса
котировок,
запроса
предложений,
осуществлении
закупки
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) не более чем на один рабочий день
7

8

9

Нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией
сроков размещения в единой информационной
системе в сфере закупок информации и
документов, размещение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, при
проведении
запроса
котировок,
запроса
предложений,
осуществлении
закупки
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) более чем на один рабочий день

Часть 1.3
статьи 7.30.

15 000 руб.

Должностное лицо

50 000 руб.

Юридическое лицо

Размещение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией в
единой информационной системе в сфере закупок
или
направление
оператору
электронной
площадки
информации
и
документов,
подлежащих размещению, направлению, с
нарушением
требований,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, либо
нарушение
указанными
лицами
порядка
предоставления конкурсной документации или
документации об аукционе, порядка разъяснения
положений такой документации, порядка приема
заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
окончательных
предложений,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частями 1 - 1.3 части 7.30.

Часть 1.4
статьи 7.30.

15 000 руб.

Должностное лицо

50 000 руб.

Юридическое лицо

Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в
допуске к участию в аукционе, признание заявки
на участие в закупке товара, работы или услуги не
соответствующей
требованиям
конкурсной
документации, документации об аукционе,
отстранение участника закупки от участия в
конкурсе, аукционе (далее в настоящей части отказ в допуске к участию в закупке) по
основаниям,
не
предусмотренным
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, признание

Часть 2
статьи 7.30.

в размере 1
процента
начальной
(максимально
й) цены
контракта, но
не менее пяти
тысяч рублей
и не более
тридцати
тысяч рублей

Должностное лицо

20

заявки на участие в конкурсе надлежащей,
соответствующей
требованиям
конкурсной
документации, признание заявки на участие в
аукционе
надлежащей,
соответствующей
требованиям документации об аукционе, в случае,
если участнику, подавшему такую заявку, должно
быть отказано в допуске к участию в закупке в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе,
закрытом аукционе и (или) открытия доступа к
таким заявкам, поданным в форме электронных
документов, нарушение порядка рассмотрения и
оценки
таких
заявок,
окончательных
предложений
участников
закупки,
установленного конкурсной документацией
10

Нарушение предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок требований к содержанию
протокола, составленного в ходе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Часть 2.1
статьи 7.30.

10 000 руб.

Должностное лицо

11

Не размещение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, специализированной организацией в
единой информационной системе в сфере закупок
информации и документов, размещение которых
предусмотрено
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок

Часть 3
статьи 7.30.

50 000 руб.

Должностное лицо

500 000 руб.

Юридическое лицо

Установление порядка рассмотрения и оценки
заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
окончательных
предложений участников закупки, требований к
участникам закупки, к размеру обеспечения
заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), размеру и способам
обеспечения
исполнения
контракта,
не
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, а также требования о представлении
участниками закупки в составе заявки на участие
в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
не
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
контрактной
системе
в
сфере
закупок
информации и документов

Часть 4
статьи 7.30.

в размере 1
процента
начальной
(максимально
й) цены
контракта,
цены
контракта,
заключаемого
с
единственны
м
поставщиком
(подрядчиком
,
исполнителем
), но не менее
пяти тысяч

Должностное лицо

12

21

рублей и не
более
тридцати
тысяч рублей
13

Включение в описание объекта закупки
требований и указаний в отношении товарных
знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей,
промышленных образцов, наименования места
происхождения товара или наименования
производителя,
требований
к
товарам,
информации, работам, услугам при условии, если
такие требования влекут за собой ограничение
количества участников закупки, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок, или включение в состав одного
лота, объекта закупки товаров, работ, услуг,
технологически и функционально не связанных
между собой

Часть 4.1
статьи 7.30.

в размере 1
процента
начальной
(максимально
й) цены
контракта, но
не менее
десяти тысяч
рублей и не
более
пятидесяти
тысяч рублей

Должностное лицо

14

Утверждение
конкурсной
документации,
документации об аукционе, документации о
проведении запроса предложений, определение
содержания извещения о проведении запроса
котировок
с
нарушением
требований,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частями 4 и 4.1 статьи 7.30.

Часть 4.2
статьи 7.30.

3 000 руб.

Должностное лицо

15

Отклонение заявки на участие в запросе
котировок, отстранение участника закупки от
участия в запросе предложений по основаниям, не
предусмотренным законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, признание заявки на участие в запросе
котировок, запросе предложений, окончательного
предложения соответствующими требованиям
извещения о проведении запроса котировок,
документации о проведении запроса предложений
в случае, если участнику закупки, подавшему
такую заявку, должно быть отказано в допуске к
участию в запросе в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок, или
нарушение порядка вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок, запросе
предложений, с окончательными предложениями
и (или) открытия доступа к поданным в форме
электронных
документов
таким
заявкам,

Часть 6
статьи 7.30.

в размере 5
процентов
начальной
(максимально
й) цены
контракта, но
не более
тридцати
тысяч рублей

Должностное лицо

22

окончательным
предложениям,
нарушение
порядка рассмотрения и оценки заявок на участие
в
запросе
предложений,
окончательных
предложений, установленного документацией о
проведении запроса предложений
16

Признание победителя определения поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
с нарушением
требований
законодательства
Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок

Часть 7
статьи 7.30.

50 000 руб.

Должностное лицо

17

Сокращение сроков подачи заявок на участие в
определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя), за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок допускается
сокращение указанных сроков, или нарушение
порядка
и
сроков
отмены
определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Часть 8
статьи 7.30.

30 000 руб.

Должностное лицо

18

Нарушение оператором электронной площадки
порядка проведения аукциона в электронной
форме (далее - электронный аукцион), а также
порядка аккредитации участника электронного
аукциона, установленного законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок

Часть 10
статьи 7.30.

300 000 руб.

Юридическое лицо

19

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций
в
размере
менее
размера,
предусмотренного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок

Часть 11
статьи 7.30.

50 000 руб.

Должностное лицо

20

Нарушение
сроков,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок для
подписания
протоколов
при
проведении
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений, не более чем на два рабочих дня

Часть 13
статьи 7.30.

3 000 руб.

Должностное лицо

21

Нарушение
сроков,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок для
подписания
протоколов
при
проведении
конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений, более чем на два рабочих дня

Часть 14
статьи 7.30.

30 000 руб.

Должностное лицо

22

Включение заведомо недостоверной информации

Часть 1

50 000 руб.

Должностное лицо

23

в
реестр
недобросовестных
(подрядчиков, исполнителей)

поставщиков

статьи 7.31.

23

Ненаправление, несвоевременное направление в
орган, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, информации,
подлежащей
включению
в
реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
или
непредставление,
несвоевременное представление в федеральный
орган
исполнительной
власти,
орган
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления,
уполномоченные на ведение реестра контрактов,
заключенных заказчиками, реестра контрактов,
содержащего
сведения,
составляющие
государственную тайну, информации (сведений)
и (или) документов, подлежащих включению в
такие реестры контрактов, если направление,
представление указанных информации (сведений)
и (или) документов являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок,
или
представление,
направление
недостоверной информации (сведений) и (или)
документов,
содержащих
недостоверную
информацию

Часть 2
статьи 7.31.

20 000 руб.

Должностное лицо

24

Нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, оператором электронной площадки
установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок порядка и (или) сроков возврата
денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), не более
чем на три рабочих дня

Часть 1
статьи 7.31.1.

5 000 руб.

Должностное лицо

30 000 руб.

Юридическое лицо

Нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, оператором электронной площадки
установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок порядка и (или) сроков возврата
денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), более
чем на три рабочих дня

Часть 2
статьи 7.31.1.

15 000 руб.

Должностное лицо

90 000 руб.

Юридическое лицо

25

24

26

Нарушение оператором электронной площадки
установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок порядка и (или) сроков блокирования,
прекращения блокирования операций по счету
участника электронного аукциона для проведения
операций по обеспечению участия в электронных
аукционах

Часть 3
статьи 7.31.1.

15 000 руб.

Юридическое лицо

27

Нарушение оператором электронной площадки
установленного законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок порядка ведения реестра участников
электронного
аукциона,
получивших
аккредитацию на электронной площадке

Часть 4
статьи 7.31.1.

15 000 руб.

Юридическое лицо

28

Нарушение оператором электронной площадки
правил документооборота при проведении
электронного аукциона, а также порядка и (или)
сроков размещения, направления информации и
(или)
уведомлений,
проектов
контрактов,
установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок

Часть 5
статьи 7.31.1.

15 000 руб.

Юридическое лицо

29

Разглашение оператором электронной площадки,
должностным лицом оператора электронной
площадки
информации
об
участнике
электронного
аукциона
до
подведения
результатов электронного аукциона

Часть 6
статьи 7.31.1.

50 000 руб.

Должностное лицо

250 000 руб.

Юридическое лицо

Заключение
контракта
по
результатам
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) с нарушением объявленных
условий определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) или условий исполнения контракта,
предложенных лицом, с которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
контрактной
системе
в
сфере
закупок
заключается контракт

Часть 1
статьи 7.32.

в размере 1
процента
начальной
(максимально
й) цены
контракта, но
не менее пяти
тысяч рублей
и не более
тридцати
тысяч рублей,

Должностное лицо

30

в размере 1
процента
начальной
(максимально
й) цены
контракта, но
не менее
пятидесяти
тысяч рублей
и не более

Юридическое лицо

25

трехсот тысяч
рублей.
Заключение
контракта
по
результатам
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) с нарушением объявленных
условий определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) или условий исполнения контракта,
предложенных лицом, с которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
контрактной
системе
в
сфере
закупок
заключается контракт, если такое нарушение
привело к дополнительному расходованию
средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации или уменьшению
количества поставляемых товаров, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд

Часть 2
статьи 7.32.

в размере
двукратного
размера
дополнительн
о
израсходован
ных средств
соответствую
щих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
или цен
товаров,
работ, услуг,
количество,
объем
которых
уменьшены и
которые
явились
предметом
администрати
вного
правонаруше
ния

32

Нарушение сроков заключения контракта или
уклонение от заключения контракта

Часть 3
статьи 7.32.

50 000 руб.

Должностное лицо

33

Изменение условий контракта, в том числе
увеличение цен товаров, работ, услуг, если
возможность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок

Часть 4
статьи 7.32.

20 000 руб.

Должностное лицо

200 000 руб.

Юридическое лицо

Изменение условий контракта, в том числе
увеличение цен товаров, работ, услуг, если
возможность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок и такое изменение привело к
дополнительному
расходованию
средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской
Федерации
или
уменьшению
количества поставляемых товаров, объема

Часть 5
статьи 7.32.

в размере
двукратного
размера
дополнительн
о
израсходован
ных средств
соответствую
щих
бюджетов

Должностное лицо

31

34

Должностное лицо
Юридическое лицо

Юридическое лицо

26

выполняемых работ, оказываемых услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд

35

36

37

38

бюджетной
системы
Российской
Федерации
или цен
товаров,
работ, услуг,
количество,
объем
которых
уменьшены и
которые
явились
предметом
администрати
вного
правонаруше
ния

Нарушение порядка расторжения контракта в
случае одностороннего отказа от исполнения
контракта

Часть 6
статьи 7.32.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд, не соответствующих требованиям их
энергетической эффективности

часть 11
статьи 9.16

Невыполнение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа,
должностным
лицом
уполномоченного
учреждения, членом комиссии по осуществлению
закупок, оператором электронной площадки,
специализированной
организацией
в
установленный срок законного предписания,
требования
органа,
уполномоченного
на
осуществление контроля в сфере закупок, за
исключением органа, указанного в части 7.1
настоящей статьи

часть 7 статьи
19.5

Непредставление
или
несвоевременное
представление в орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок,
контрольный орган в сфере государственного
оборонного заказа информации и документов,
если представление таких информации и
документов
является
обязательным
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок,
либо
представление
заведомо
недостоверной информации и документов

Статья 19.7.2.

50 000 руб.

Должностное лицо

200 000 руб.

Юридическое лицо

30 000 руб.

Должностное лицо

100 000 руб.

Юридическое лицо

50 000 руб.

Должностное лицо

500 000 руб.

Юридическое лицо

15 000 руб.

Должностное лицо

100 000 руб.

Юридическое лицо
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Наиболее часто задаваемые вопросы Форума.
1. План-график
Вопрос: Как отобразить в план-графике закупки согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона?
Ответ: В соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 544, Федерального Казначейства N 18н от
20.09.2013 "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы"
информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93
Федерального закона N 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы планов-графиков одной строкой по
каждому коду бюджетной классификации в размере совокупного годового объема денежных средств по
каждому из перечисленных ниже объектов закупки:
а) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей;
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей;
Вопрос: В каких случаях можно внести изменения в план-график?
Ответ: В соответствии с пунктом 15 Примечаний к приказу Минэкономразвития России № 761, Федерального
Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков» установлены случаи, в которых в план-график размещения заказа вносятся
корректировки:
1) изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг,
выявленные в результате подготовки к размещению конкретного заказа, вследствие чего невозможно
размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком;
2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, услуг, способа размещения заказа,
срока исполнения контракта;
3) отмена заказчиком, уполномоченным органом предусмотренного планом-графиком размещения
заказа;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных
ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика было
невозможно;
6) в случае выдачи заказчику, уполномоченному органу предписания уполномоченного на
осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления об устранении нарушения
законодательства Российской Федерации о размещении заказов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в т. ч. об аннулировании торгов.
Стоит отметить, что при изменении плана-графика в столбце 14 должны быть отражены одна или
несколько причин, перечисленных выше.
2. Начальная (максимальная) цена контракта (Н(М)цК), цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Обоснование Н(М)цК.
Вопрос: Возможно ли в одной документации при расчете обосновании Н(М)цК методом сопоставимых
рыночных цен, использовать различные источники информации (совместно коммерческие предложения и
прайс-листы взятые с интернета).
Ответ: Да, при расчете Н(М)цК можно комбинировать различные источники.
Вопрос: В каких случаях необходимо обосновывать Н(М)цК. И каким образом осуществлять хранение
указанной информации?
Ответ: Обоснование Н(М)ц необходимо осуществлять независимо ни от суммы ни от способа определения
поставщика. Составленное соответствующим образом обоснование н(м)ц договора по п.4. ст. 93. необходимо
хранить вместе с договором.
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3. Указание товарных знаков, фирменных наименований
Вопрос: Можно ли указывать товарный знак, знак обслуживания в случаях осуществления закупки на
выполнение работ?
Ответ: Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если используются
товары не являющиеся предметом контракта. При этом указание на товарные знак должно сопровождаться
словами "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.
4. Совокупный объем закупок
Вопрос: Как рассчитывается совокупный объем закупок для расчета 5% по единственному поставщику, 10%
по запросу котировок и 15% при закупках у субъектов малого предпринимательства(СМП), социально
ориентированных некоммерческих организаций?
Ответ: Совокупный годовой объем для расчета 5 % по единственному поставщику и 10% по запросу
котировок и 15% при закупках у СМП и социально ориентированных некоммерческих организаций
рассчитывается следующим образом:
Смета учреждения на 2014 год за вычетом:
– заработной платы
– налогов и других обязательных платежей
– кредиторской задолженности
– контрактов, заключенных в 2013 году за счет средств 2014 года
– пенсий, стипендий и др.
Что, в конечном итоге, будет являться суммой План-графика на 2014 год.
5. Контрактный управляющий, контрактная служба, единая комиссия.
Вопрос: Согласно части 5 статьи 39 закона о контрактной системе заказчик включает в состав комиссии
преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Какой процент
от общего количества должны составлять обученные лица?
Ответ: Согласно Письму Министерства экономического развития РФ от 8 ноября 2013 г. № ОГ-Д28-15539, не
менее 50 процентов состава комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту
закупки.
Вопрос: Кто может быть назначен контрактным управляющим?
Ответ: Контрактным управляющим может быть любое лицо, имеющее высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. До 1 января 2017 года работником
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.
Вопрос: Кто может быть председателем Единой комиссии? Какое образование должен иметь председатель
Единой комиссии?
Ответ: В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ решение о создании комиссии
принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее
работы, назначается председатель комиссии.
Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными
знаниями, относящимися к объекту закупки.
Председателем комиссии может быть любой член комиссии, утвержденный в соответствии с
положением о комиссии.
В Федеральном законе № 44-ФЗ требование о наличие у председателя комиссии образования в сфере
закупок отсутствует. Таким образом, не обязательно наличие у председателя вышеуказанного образования.
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6. Отчет об исполнении контракта
Вопрос: С какого момента заказчиком размещается отчет об исполнении контракта?
Ответ: Отчет об исполнении контракта размещается после исполнения сторонами всех обязательств,
предусмотренных контрактом, то есть после получения документов, подтверждающих оплату товара и
документов о приемке результатов исполнения контракта.
Стоит так же отметить, что на автономные учреждения отчет не распространяется, в виду того, что
автономные учреждения руководствуются нормами 44-фз (согласно 223-фз) только в части определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. Подписание контракта
Вопрос: После завершения аукциона в электронной форме, заказчик направил победителю проект контракта.
Победитель подписал контракт вне срока. Будет ли нарушением со стороны заказчика подписать этот
контракт со своей стороны?
Ответ: В соответствии с ч.13 ст.70 Закона о контрактной системе победитель электронного аукциона
признается уклонившимся от заключения контракта, в том числе, в случае не подписания контракта в
установленные законом сроки. Согласно ч.14 ст.70 Закона о контрактной системе заказчик вправе через суд
потребовать возмещения убытков и заключить контракт со вторым участником электронного аукциона.
Законом о контрактной системе не предусмотрена обязанность заказчика признавать уклонившимся от
заключения контракта победителя в случае подписания контракта победителем электронного аукциона вне
срока установленного законодательством. Вместе с тем, в соответствии с ч.16 ст.70 Закона о контрактной
системе, предусмотрен случаи (непреодолимая сила, принятые судом судебные акты), при которых
заключение контракта приостанавливается на не более чем календарный месяц, во всех остальных случаях, не
подписание контракта победителем в установленные законом сроки стоит рассматривать как
недобросовестные действия.
8. Разное
Вопрос: В Постановлении Правительства РФ от 28.11.2013 года № 1089 установлен закрытый перечень
случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и
(или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного
характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить
конкурс с ограниченным участием. Возможно ли, провести по данным товарам, работам услугам иные виды
закупок?
Ответ: В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 21 февраля 2014 г. № 3422-ЕЕ/Д28и, ФАС
России от 21 февраля 2014 г. № АЦ/6139/14, сообщаем, что согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной
системе заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
положениями главы 3 указанного закона. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой
необоснованное сокращение числа участников закупки. В случае принятия решения об осуществления
закупки товара, работ, услуги, указанных в постанавлении Правительства РФ №1089, иными способами
(закупка у единственного поставщика, запрос котировок, электронный аукцион) определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), заказчик не вправе устанавливать к участникам закупки требования,
предусмотренные указанным постанавлением.
Вопрос: В соответствии с положениями какого закона осуществлять допуск участников в случаях размещения
извещения до 1 января 2014 года.
Ответ: В соответсвии с письмом Минэкономразвития России от 27 декабря 2013 г. № 29401-ЕЕ/Д28и, ФАС
России от 30 декабря 2013 г. № АД/53811/13, размещение заказов, извещения об осуществлении которых
размещены на ООС либо приглашения принять участие в которых направлены до 1 января 2014 года,
рассмотрение заявок, заключение контракта осуществляется с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ.
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