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Колонка 
редактора

Уважаемые коллеги!

Рады представить 
вашему вниманию пилотный 
выпуск информационного 
альманаха Единого центра 
консультаций по госзакупкам 
«ИНФО-ГОСЗАКАЗ».

В наше время посто-
янно меняющегося законода-
тельства всем специалистам, 
работающим в области госу-

дарственных закупок, постоянно приходится следить 
за нововведениями, тем более что эти нововведения 
обычно касаются каких-либо важных законодательных 
процедур и санкций за нарушения закона. Поэтому зна-
чительная часть нашего альманаха посвящена вопросам 
законодательства о госзакупках. 

Однако с применением законодательных актов 
часто возникает больше проблем, чем со своевремен-
ным отслеживанием нововведений. Специалисты Едино-
го центра консультаций по госзакупкам решили поде-
литься большим опытом разрешения сложных и спорных 
вопросов применения законодательства о госзакупках. 
На страницах нашего альманаха вы можете прочитать 
практические вопросы, задаваемые ежедневно нашими 
клиентами, и ответы на них, которые, я уверена, будут 
интересны всем специалистам этой сферы.

Помимо новостей законодательства и ответов 
на вопросы предлагаем вашему вниманию авторские 
статьи сотрудников центра консультаций по госзакуп-
кам, написанные на актуальные темы данной сферы.

Пилотный выпуск и все последующие выпуски 
альманаха будут размещены на сайте Единого центра 
консультаций по госзакупкам www.ecgz.ru в разделе 
«Библиотека».

Желаем вам интересного чтения, новых откры-
тий и спокойной и плодотворной работы в нашей непро-
стой сфере деятельности!                                                

                                                 Ирина Шматова
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Утверждён Регламент прове-
дения ведомственного контроля Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации.

19 июня 2014 г. издан Приказ Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 19 июня 
2014 г. № 293н «Об утверждении Регламента 
проведения Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд». Приказ вступил в силу 
26 августа 2014 г. (за исключением отдель-
ных положений).

Согласно ст. 100 Федерального за-
кона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» органы, указанные в 
данной норме, осуществляют ведомственный 
контроль в отношении подведомственных им 
заказчиков. Порядок проведения ведомствен-
ного контроля был ранее определён Поста-
новлением Правительства РФ от 10 февраля 
2014 г. № 89 «Об утверждении Правил осу-
ществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд».

Регламентом, утверждённым Прика-
зом № 293н установлено, что ведомственный 
контроль осуществляется путём проведения 
выездных или документарных мероприятий. 
При этом срок проведения ведомственно-
го контроля не может составлять более чем 
15 календарных дней и может быть продлён 
только один раз не более чем на 15 кален-
дарных дней по решению министра или упол-
номоченного им заместителя министра. По 
результатам проведения ведомственного кон-
троля составляется акт проверки. 

2. Внесены изменения в Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, 
заключённых заказчиками, и реестра 

Новости законодательства 
о госзакупках

контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну».

Принято Постановление Прави-
тельства РФ от 31 июля 2014 г. № 752 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1084», которое несколько 
изменяет правила ведения реестра контрак-
тов, регламентированные Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084. 
Внесённые  изменения предусматривают до-
полнительное включение в реестр контрак-
тов, заключённых заказчиками, сведений о 
номере контракта (при наличии), а для побе-
дителя по закупке, в качестве которого вы-
ступил иностранный поставщик (подрядчик, 
исполнитель), указывается аналог иденти-
фикационного номера налогоплательщика. 
Срок  присвоения реестровой записи уни-
кального номера продлён  до 1 января 2015 г. 

3. Разъяснение  положений зако-
нодательства о контрактной системе по 
направлению  работника в служебную 
командировку и по осуществлению за-
казчиком закупки за наличный расчёт.

Министерство  экономического раз-
вития РФ и Минфин России от 5 августа 
2014 г. №№ 18505-ЕЕ/Д28и/02-02-04/39043 
опубликовали совместное письмо «О пози-
ции Минэкономразвития России и Минфина 
России по некоторым вопросам примене-
ния норм Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд», согласно которому разъяснён поря-
док   направления  работника в служебную 
командировку и порядок осуществления за-
казчиком закупки за наличный расчёт. На 
основании анализа действующих норм зако-
нодательства Минэкономразвития и Минфин 
России пришли к следующему. 

1) Согласно ст. 164 Трудового кодек-
са РФ  ( далее — ТК РФ), если затраты работ-
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ника, направленного в командировку, свя-
заны с исполнением им трудовых или иных 
обязанностей, то они должны возмещаться. В 
случае предоставления гарантий и компенса-
ций соответствующие выплаты производятся 
за счёт средств работодателя, что обуслов-
лено ст. 165 ТК РФ. В соответствии со  ст. 
168 ТК РФ работодатель обязан возмещать 
сотруднику:

— расходы по проезду;

— расходы по найму жилого помещения;

— дополнительные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные).

Учитывая вышеизложенное, ведом-
ства пришли к выводу, что возмещение ра-
ботникам командировочных расходов в де-
нежной форме не является закупкой и не 
подлежит включению в план закупок и план-
график закупок, в реестр контрактов.

В случае если заказчик считает не-
обходимым заключить контракт на оказание 
услуг, связанных с направлением работника 
в служебную командировку, например, в це-
лях обеспечения проезда к месту служебной 
командировки и обратно, найма жилого по-
мещения, транспортного обслуживания, то 
такой контракт подлежит заключению в со-

ответствии с п.  26 ч.1 ст. 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  и сведе-
ния об осуществлении такой закупки должны 
быть отражены в плане закупок, плане-гра-
фике, а также в реестре контрактов.

2) Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг  за наличный расчёт согласно  п. 
4 и п. 5 ч. 1 ст. 93  Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

При заключении контракта на осно-
вании п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в со-
ответствии с положениями ч. 15 ст. 34 кон-
тракт может быть заключён в любой форме, 
предусмотренной Гражданским кодексом РФ 
для совершения сделок, в том числе и за на-
личный расчёт.

Оплата заказчиками обязательств, 
связанных с указанными закупкам, может 
осуществляться в наличной форме, в том 
числе путём выдачи работникам подотчёт-
ных сумм на закупку товаров, работ и ус-
луг с учётом предельного размера расчётов 
наличными деньгами в Российской Федера-
ции между юридическими лицами по одной 
сделке.

Сведения о данных закупках  не под-
лежат включению в реестр контрактов и в от-
чёт об исполнении контракта.   

На правах рекламы
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Ответственность заказчиков 
по госзакупкам

В соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях (далее — 
КоАП) административным правонарушением 
признаётся противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юриди-
ческого лица, за которое КоАП или законами 
субъектов РФ об административных правона-
рушениях установлена административная от-
ветственность. 

Основным субъектом административ-
ной ответственности в сфере государствен-
ных закупок является должностное лицо за-
казчика, от решения которого во многом 
зависит соблюдение законодательства о го-
сударственных закупках. Однако кроме долж-
ностного лица заказчика административному 
наказанию могут быть подвержены:

• должностное лицо уполномоченно-
го органа;

• должностное лицо органа исполни-
тельной власти, уполномоченного 
на осуществление контроля в сфе-
ре размещения закупок;

• члены комиссии по осуществлению 
закупок;

• специализированная организация;
• оператор электронной площадки;
• участники закупок;
• контрактная служба;
• контрактный управляющий. 

В связи с введением Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее — ФЗ 
№ 44) был расширен перечень видов ответ-
ственности должностных лиц в области госу-
дарственных и муниципальных закупок.

В статьях 7.29-7.32.1 КоАП содержат-
ся основные составы административных пра-
вонарушений в сфере закупок.

По данным видам правонарушений 
срок давности привлечения к административ-
ной ответственности составляет 1 год со дня 
совершения административного правонару-
шения (ст. 4.5 КоАП).

Виды нарушений закона о контрактной системе 
и ответственность за них

Статья Часть Вид нарушения Санкция  
применяется к

Сумма  
штрафа

Статья 7.29. Несо-
блюдение требова-
ний законодатель-
ства Российской 
Федерации о кон-
трактной системе в 
сфере закупок то-
варов, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд при принятии 
решения о способе 
и об условиях опре-
деления постав-
щика (подрядчика, 
исполнителя)

1.  Принятие решения о способе определения 
поставщика, в т. ч. решения о закупке това-
ров, работ, услуг у единственного поставщи-
ка, с нарушением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

Должностному 
лицу заказчика.

30 тыс. руб.

2. Принятие решения о способе определения по-
ставщика, в т. ч. решения о закупке товаров, 
работ, услуг у единственного поставщика, в 
случае если определение поставщика в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок должно осуществляться путём прове-
дения конкурса или аукциона.

Должностному 
лицу заказчика.

50 тыс. руб.

Автор юрист-консультант Васильева Н.А.
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Статья Часть Вид нарушения Санкция  
применяется к

Сумма  
штрафа

3. Принятие решения о проведении конкурса с 
ограниченным участием, закрытого конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного кон-
курса, закрытого двухэтапного конкурса, за-
крытого конкурса, закрытого аукциона в слу-
чаях, не предусмотренных законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок, или 
нарушение порядка и сроков направления в 
контрольный орган в сфере государственного 
оборонного заказа информации и документов 
для согласования применения закрытого спо-
соба определения поставщика, возможности 
заключения контракта с единственным по-
ставщиком.

Должностному 
лицу заказчика.

50 тыс. руб.

4. Принятие решения о размещении оборонного 
заказа путём проведения закрытых торгов без 
согласования с контрольным органом в сфе-
ре государственного оборонного заказа либо 
принятие решения о размещении оборонного 
заказа путём проведения закрытых торгов на 
условиях, отличных от условий, согласован-
ных с контрольным органом в сфере государ-
ственного оборонного заказа.

Должностному 
лицу заказчика.

От 30 тыс. 
руб. до 50 
тыс. руб.

Статья 7.29.1. 
1. Нарушение 
порядка опреде-
ления начальной 
(максимальной) 
цены государствен-
ного контракта по 
государственному 
оборонному заказу 
или цены государ-
ственного контрак-
та при размещении 
государственного 
оборонного заказа.

1. Нарушение должностным лицом государ-
ственного заказчика определения начальной 
(максимальной) цены государственного кон-
тракта по государственному оборонному за-
казу при размещении государственного обо-
ронного заказа путём проведения торгов.

 Должностному 
лицу 

заказчика.

От 30 тыс. 
руб. до 50 
тыс. руб.

2. Нарушение должностным лицом государ-
ственного заказчика порядка определения 
цены государственного контракта при разме-
щении государственного оборонного заказа у 
единственного поставщика.

 Должностному 
лицу 

заказчика.

От 30 тыс. 
руб. до 50 
тыс. руб.

Статья 7.29.2. 
Отказ или уклоне-
ние единственного 
поставщика (испол-
нителя, подрядчи-
ка) от заключения 
государственного 
контракта по госу-
дарственному обо-
ронному заказу.

1. Отказ или уклонение поставщика российских 
вооружения и военной техники, которые не 
имеют российских аналогов, единственного 
поставщика, определённого законодатель-
ными актами Российской Федерации и акта-
ми Президента, актами Правительства Рос-
сийской Федерации, или иной организации, 
занимающей доминирующее положение на 
товарном рынке продукции по государствен-
ному оборонному заказу, от заключения госу-
дарственного контракта по государственному 
оборонному заказу, если заключение такого 
государственного контракта является обяза-
тельным для указанных лиц.

Должностному 
лицу поставщи-
ка (исполните-
ля, подрядчи-

ка).

Юридическому 
лицу.

От 30 тыс. 
руб. до 50 
тыс. руб.

от 300 тыс. 
руб. до 1 
млн. руб.

Статья 7.30.  
Нарушение поряд-
ка осуществления 
закупок товаров, 
работ, услуг  
для обеспечения 
государственных 
и муниципальных 
нужд.

1. Нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение ко-
торых предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок, при проведении конкурса,  
аукциона, за исключением случаев, предус-
мотренных частями 1.2 и 1.3 ст.7.30, не более 
чем на 2 рабочих дня.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
специализиро-
ванной органи-

зации.
Юридическому 

лицу.

5 тыс. руб.

15 тыс. руб.
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2. Нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
информации и документов, размещение ко-
торых предусмотрено законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок, при 
проведении конкурса, аукциона, за исключе-
нием случаев, предусмотренных частями 1.2 и 
1.3 ст. 7.30, более чем на 2 рабочих дня.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
специализиро-
ванной органи-

зации.
Юридическому 

лицу.

30 тыс. руб. 

 100 тыс. 
руб.

3. Нарушение сроков размещения в единой ин-
формационной системе в сфере закупок ин-
формации и документов, при проведении 
запроса котировок, запроса предложений, 
осуществлении закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) не бо-
лее чем на 1 рабочий день.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
специализиро-
ванной органи-

зации.
Юридическому 

лицу.

3 тыс. руб.

10 тыс. руб.

4. Нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
информации и документов при проведении 
запроса котировок, запроса предложений, 
осуществлении закупки у единственного по-
ставщика более чем на 1 рабочий день.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
специализиро-
ванной органи-

зации.
Юридическому 

лицу.

15 тыс. руб. 

 50 тыс. руб.

5. Размещение в единой информационной си-
стеме в сфере закупок или направление опе-
ратору электронной площадки информации 
и документов, подлежащих размещению, 
направлению, с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок, либо на-
рушение порядка предоставления конкурсной 
документации или документации об аукционе, 
порядка разъяснения положений такой до-
кументации, порядка приёма заявок на уча-
стие в определении поставщика, окончатель-
ных предложений, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1 - 1.3 ст. 7.30.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
специализиро-
ванной органи-

зации.

Юридическому 
лицу.

15 тыс. руб.

50 тыс. руб.

6. Отказ в допуске к участию в закупке по осно-
ваниям, не предусмотренным законодатель-
ством о контрактной системе в сфере заку-
пок, признание заявки на участие в конкурсе 
надлежащей, соответствующей требованиям 
конкурсной документации, признание заявки 
на участие в аукционе надлежащей, соответ-
ствующей требованиям документации об аук-
ционе, в случае если участнику, подавшему 
такую заявку, должно быть отказано в допу-
ске к участию в закупке в соответствии с тре-
бованиями законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок, или нарушение по-
рядка вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе, закрытом аукционе и (или) 
открытия доступа к таким заявкам, поданным 
в форме электронных документов, нарушение

Должностному 
лицу заказчика.

1 % на-
чальной 

(максималь-
ной) цены 
контракта, 

но не менее 
5 тыс. руб. и 
не более 30 

тыс. руб.
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порядка рассмотрения и оценки таких заявок, 
окончательных предложений участников за-
купки, установленного конкурсной докумен-
тацией.

7. Нарушение предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок требований к содер-
жанию протокола, составленного в ходе опре-
деления поставщика.

Должностному 
лицу заказчика.

10 тыс. руб.

8. Неразмещение в единой информационной 
системе в сфере закупок информации и до-
кументов, размещение которых предусмотре-
но в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного учреж-
дения, специ-

ализированной 
организации.

Юридич. лицу.

50 тыс. руб. 

500 тыс. руб.

9. Установление порядка рассмотрения и оценки 
заявок на участие в определении поставщи-
ка, окончательных предложений участников 
закупки, требований к участникам закупки, 
к размеру обеспечения заявок на участие в 
определении поставщика, размеру и спосо-
бам обеспечения исполнения контракта, не 
предусмотренных законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок, а также 
требования о представлении участниками 
закупки в составе заявки на участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) не предусмотренных законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок инфор-
мации и документов.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа.

1 % началь-
ной (мак-

симальной) 
цены кон-

тракта, цены 
контракта, 

заключаемо-
го с един-
ственным. 
поставщи-
ком, но не 

менее 5 тыс. 
руб. и не бо-
лее 30 тыс. 

руб.

10. Включение в описание объекта закупки тре-
бований и указаний в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименования ме-
ста происхождения товара или наименова-
ния производителя, требований к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, 
если такие требования влекут за собой огра-
ничение количества участников закупки, за 
исключением случаев, предусмотренных за-
конодательством о контрактной системе в 
сфере закупок, или включение в состав од-
ного лота, объекта закупки товаров, работ, 
услуг, технологически и функционально не 
связанных между собой.

Должностному 
лицу заказчика.

1 % на-
чальной 

(максималь-
ной) цены 
контракта, 

но не менее 
10 тыс. руб. 
и не более 
50 тыс. руб.

11. Утверждение конкурсной документации, до-
кументации об аукционе, документации о 
проведении запроса предложений, опреде-
ление содержания извещения о проведении 
запроса котировок с нарушением требова-
ний, предусмотренных законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок, за 
исключением случаев, предусмотренных ча-
стями 4 и 4.1 ст.7.30.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа.

3 тыс. руб.
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12. Отказ в допуске к участию в запросе котиро-
вок и предложений по основаниям, не предус-
мотренным законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок, признание заяв-
ки на участие в запросе котировок, запросе 
предложений, окончательного предложения 
соответствующими требованиям извещения 
о проведении запроса котировок, докумен-
тации о проведении запроса предложений в 
случае, если участнику закупки, подавшему 
такую заявку, должно быть отказано в до-
пуске к участию в запросе в соответствии с 
требованиями о контрактной системе в сфе-
ре закупок, или нарушение порядка вскрытия 
конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок, запросе предложений, с оконча-
тельными предложениями и (или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам, окончательным 
предложениям, нарушение порядка рассмо-
трения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений, окончательных предложений, 
установленного документацией о проведении 
запроса предложений.

Должностному 
лицу заказчика.

5 % на-
чальной 

(максималь-
ной) цены 
контракта, 
но не более 
30 тыс. руб.

13. Признание победителя определения постав-
щика с нарушением требований законода-
тельства о контрактной системе в сфере за-
купок.

Должностному 
лицу заказчика.

50 тыс. руб.

14. Сокращение сроков подачи заявок на участие 
в определении поставщика, за исключением 
случаев, если законодательством о контракт-
ной системе в сфере закупок допускается со-
кращение указанных сроков, или нарушение 
порядка и сроков отмены определения по-
ставщика.

Должностному 
лицу заказчика.

30 тыс. руб.

15. Нарушение порядка проведения аукциона в 
электронной форме, а также порядка аккре-
дитации участника электронного аукциона, 
установленного законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Оператору 
электронной 
площадки.

300 тыс. руб.

16. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций в размере менее 
размера, предусмотренного законодатель-
ством о контрактной системе в сфере закупок.

Должностному 
лицу заказчика.

50 тыс. руб.

17. Нарушение сроков, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок для подпи-
сания протоколов при проведении конкурса, 
аукциона, запроса котировок, запроса пред-
ложений, не более чем на 2 рабочих дня.

Должностному 
лицу заказчика.

3 тыс. руб.

18. Нарушение сроков, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок для подпи-
сания протоколов при проведении конкурса, 
аукциона, запроса котировок, запроса пред-
ложений, более чем на 2 рабочих дня.

Должностному 
лицу заказчика.

30 тыс. руб.

19. Нарушение сроков размещения заказов на
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поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг по государственному оборонному 
заказу, установленных Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о госу-
дарственном оборонном заказе.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа.

От 30 тыс. 
руб. до 50 
тыс. руб.

Примечания 1. До ввода в эксплуатацию единой информаци-
онной системы в сфере закупок администра-
тивная ответственность применяется в случае 
нарушения сроков размещения информации и 
документов, размещение которых предусмо-
трено законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок, на официальном 
сайте РФ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг.

2. Временем совершения административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.30 
КоАП, является дата окончания календарного 
года.

Статья 7.31.  
Нарушение порядка 
ведения реестра 
контрактов, за-
ключённых заказ-
чиками, реестра 
контрактов, содер-
жащего сведения, 
составляющие 
государственную 
тайну, реестра не-
добросовестных 
поставщиков (под-
рядчиков, исполни-
телей).

1. Включение заведомо недостоверной инфор-
мации в реестр недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей).

Уполномоченно-
му на осущест-

вление кон-
троля в сфере 

закупок.

50 тыс. руб.

2. Ненаправление, несвоевременное направле-
ние в орган, уполномоченный на осуществле-
ние контроля в сфере закупок, информации, 
подлежащей включению в реестр недобросо-
вестных поставщиков, или непредставление, 
несвоевременное представление в федераль-
ный орган исполнительной власти, орган ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации, орган местного самоуправления, 
уполномоченные на ведение реестра контрак-
тов, заключённых   заказчиками,   реестра   
контрактов, содержащего сведения, состав-
ляющие государственную тайну, информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих 
включению в такие реестры контрактов, если 
направление, представление указанных ин-
формации (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.

Должностному 
лицу заказчика.

20 тыс. руб.

Статья 7.31.1.  
Нарушение поряд-
ка и (или) сроков 
возврата денежных 
средств, внесённых 
в качестве обе-
спечения заявок на 
участие в опреде-
лении поставщика 
(подрядчика, ис-
полнителя), поряд-
ка и (или) сроков

1. Нарушение установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок порядка и (или) сро-
ков возврата денежных средств, внесённых 
в качестве обеспечения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), не более чем на 3 рабочих дня.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного учреж-
дения, операто-
ру электронной 

площадки.  
Юридич. лицу.

5 тыс. руб.

30 тыс. руб.
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блокирования 
операций по счёту 
участника закупки, 
порядка ведения 
реестра участни-
ков электронного 
аукциона, получив-
ших аккредитацию 
на электронной 
площадке, правил 
документооборо-
та при проведе-
нии электронного 
аукциона, разгла-
шение оператором 
электронной пло-
щадки, должност-
ным лицом опера-
тора электронной 
площадки инфор-
мации об участнике 
закупки до под-
ведения результа-
тов электронного 
аукциона.

2. Нарушение установленных законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок порядка и (или) сро-
ков возврата денежных средств, внесённых 
в качестве обеспечения заявки на участие в 
определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), более чем на 3 рабочих дня.

Должностному 
лицу заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного учреж-
дения, операто-
ру электронной 

площадки.
Юридическому 

лицу

15 тыс. руб.

90 тыс. руб.

3. Нарушение порядка и (или) сроков блокиро-
вания, прекращения блокирования операций 
по счёту участника размещения заказа для 
проведения операций по обеспечению уча-
стия в открытых аукционах в электронной 
форме.

Оператору 
электронной 
площадки.

15 тыс. руб.

4. Нарушение  порядка ведения реестра участ-
ников электронного аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке.

Оператору 
электронной 
площадки.

15 тыс. руб.

5. Нарушение правил документооборота при 
проведении открытого аукциона в электрон-
ной форме, а также порядка и (или) сроков 
размещения, направления информации и 
(или) уведомлений, проектов контрактов, 
установленных законодательством.

Оператору 
электронной 
площадки.

15 тыс. руб.

6. Разглашение сведений об участнике разме-
щения заказа до подведения результатов от-
крытого аукциона в электронной форме.

Должностному 
лицу. 

Юридическому 
лицу.

50 тыс. руб.

250 тыс. руб.

Статья 7.32.  
Нарушение порядка 
заключения, изме-
нения контракта.

1. Заключение контракта по результатам опре-
деления поставщика с нарушением объявлен-
ных условий определения поставщика или ус-
ловий исполнения контракта, предложенных 
лицом, с которым в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере за-
купок заключается контракт.

Должностному 
лицу

заказчика, 
должностному 

лицу уполномо-
ченного органа.

 Юридическому 
лицу.

1 % на-
чальной 

(максималь-
ной) цены 
контракта, 

но не менее 
5 тыс. руб. и 
не более 30 

тыс. руб.
1 % на-
чальной 

(максималь-
ной) цены 
контракта, 

но не менее 
50 тыс. руб. 
и не более 

300 тыс. руб.

2. Заключение контракта по результатам опре-
деления поставщика с нарушением объявлен-
ных условий определения поставщика или ус-
ловий исполнения контракта, предложенных 
лицом, с которым в соответствии с законо-
дательством о контрактной системе в сфере 
закупок заключается контракт, если такое 
нарушение привело к дополнительному рас-
ходованию средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы РФ или уменьшению 
количества поставляемых товаров, объёма

Должностному 
лицу заказчика.

Юридическому 
лицу.

Двукратный 
размер до-

полнительно 
израсхо-
дованных 
средств 
соответ-

ствующих  
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ
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Статья Часть Вид нарушения Санкция  
применяется к

Сумма  
штрафа

выполняемых работ, оказываемых услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

или цен 
товаров, 

работ, услуг, 
количе-

ство, объём 
которых 

уменьшены и 
которые яви-
лись предме-
том админи-
стративного  
правонару-

шения.

3. Нарушение сроков заключения контракта или 
уклонение от заключения контракта.

Должностному 
лицу заказчика.

50 тыс. руб.

4. Изменение условий контракта, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, если 
возможность изменения условий контракта 
не предусмотрена законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок.

Должностному 
лицу заказчика.

 Юридическому 
лицу.

20 тыс. руб.

200 тыс. руб.

5. Изменение условий контракта, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, если 
возможность изменения условий контракта 
не предусмотрена законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок и такое 
изменение привело к дополнительному рас-
ходованию средств соответствующих бюдже-
тов бюджетной системы РФ или уменьшению 
количества поставляемых товаров, объёма 
выполняемых работ, оказываемых услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Должностному 
лицу заказчика.

 Юридическому 
лицу.

Двукратный 
размер до-

полнительно 
израсхо-
дованных 
средств 
соответ-

ствующих 
бюджетов 
бюджетной 

системы 
РФ или цен 

товаров, 
работ, услуг, 

количе-
ство, объём 

которых 
уменьшены и 
которые яви-
лись предме-
том админи-
стративного 
правонару-

шения.

6. Нарушение порядка расторжения контракта в 
случае одностороннего отказа от исполнения 
контракта.

Должностному 
лицу заказчика.
Юридическому 

лицу.

50 тыс. руб.

200 тыс. руб.

Статья 7.32.1.  
Нарушение срока 
и порядка оплаты 
товаров (работ, 
услуг) для государ-
ственных нужд по 
государственному 
оборонному заказу.

1. Нарушение должностным лицом государ-
ственного заказчика срока и порядка оплаты 
товаров (работ, услуг) для государственных 
нужд по государственному оборонному зака-
зу, в том числе неисполнение обязанности по 
обеспечению авансирования.

Должностному 
лицу заказчика.

От 30 тыс. 
руб. до 50 
тыс. руб.
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КОНСУЛЬТАЦИИ ЕЦГЗ

1. По котировке есть одна заявка, 
она соответствует требованиям, указан-
ным в извещении о проведении запро-
са.Можем ли мы заключить контракт, 
не обращаясь в ФАС? Аналогичная си-
туация: при проведении «аукциона для 
СМП» подана 1 заявка (соответствует 
требованиям аукционной документа-
ции). Согласовывать с ФАС или нет? 

Добрый день!
Благодарим за вопрос.
На основании ч. 6 ст. 77 Федерального за-

кона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 
— ФЗ № 44) в случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок 
подана только одна такая заявка или не подано 
ни одной такой заявки, запрос котировок призна-
ётся несостоявшимся. 

Таким образом, согласно п. 1 ч. 1 ст. 79 
ФЗ № 44, если запрос котировок признан несо-
стоявшимся на основании, предусмотренном ч. 
6 ст. 77 ФЗ № 44, в связи с тем что по окончании 
срока подачи заявок на участие в запросе коти-
ровок подана только одна заявка, и если такая 
заявка признана соответствующей требованиям 
ФЗ № 44 и требованиям, указанным в извеще-
нии о проведении запроса котировок, заказчик 
заключает контракт с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), подавшим 
такую заявку в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 
ФЗ № 44.

Что касается электронного аукциона, то в 
случае если по окончании подачи заявок подана 
только одна заявка, электронный аукцион при-
знаётся несостоявшимся (ч. 16 ст. 66 ФЗ № 44).

Согласно ч. 1 ст. 71 ФЗ № 44 в случае при-
знания электронного аукциона несостоявшимся 
по причине того, что по окончании подачи за-
явок подана только одна заявка и если участник 
электронного аукциона, который подал такую 
заявку и сама заявка признаны соответствующи-
ми требованиям ФЗ № 44 и аукционной докумен-
тации, то контракт заключается с таким участни-
ком в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44.

Пункт 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 при заклю-
чении контракт с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) предусматривает 

для заказчика обязанность согласования воз-
можности заключения контракта с таким по-
ставщиком.

Порядок согласования утверждён Прика-
зом Министерства экономического развития РФ 
от 13 сентября 2013 г. № 537 «Об утверждении 
Порядка согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), возможности заключения 
(заключения) контракта с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Таким образом, в случае если подана одна 
заявка по запросу котировок или электронному 
аукциону, заказчик обязан согласовать возмож-
ность заключения контракта с уполномоченным 
органом. 

2. Как заключать контракт с моно-
полистами (а именно с водоканалом) — 
«запросом предложений» или «у един-
ственного поставщика»? 

Добрый день!
Благодарим за вопрос.
Федеральным законом № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — ФЗ № 44) в ч. 1 
ст. 93 определены случаи закупки у единствен-
ного поставщика.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44 у 
единственного поставщика заказчик может осу-
ществить закупку товара, работы или услуги, 
которые относятся к сфере деятельности субъ-
ектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17 августа 1995 года 
№ 147-ФЗ «О естественных монополиях», а так-
же услуг центрального депозитария. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона 
от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естествен-
ных монополиях» к сфере деятельности есте-
ственных монополий отнесены услуги по водо-
снабжению и водоотведению с использованием 
централизованных систем, систем коммуналь-
ной инфраструктуры, что позволяет заказчику 
закупить указанные услуги на основании п. 1 ч. 
1 ст. 93 ФЗ № 44 у единственного поставщика.

Запрос предложений заказчик может про-
водить только в случаях, установленных в ч. 2 
ст. 83 ФЗ № 44. 

Консультация специалиста
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1. Решение о способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
принимает:

а) заказчик; 
б) комиссия по размещению заказа; 
в) председатель аукционной комиссии;
г) контрактный управляющий.

2. Какой метод обоснования  цены 
контракта является приоритетным для 
определения и обоснования цены кон-
тракта, заключаемого с единственным 
поставщиком?

а) нормативный метод;
б) метод сопоставимых рыночных цен  
(анализа рынка);
в) тарифный метод;
г) проектно-сметный метод;
д) затратный метод.

3. В какие сроки заказчик вправе 
принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении открытого 
конкурса?

а) не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
на участие;
б) не позднее чем за десять дней до 
даты окончания срока подачи заявок 
на участие; 
в) не позднее чем за три дня до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие.

4. Если запрос котировок разме-
щается на сумму 108 тыс. руб., то из-
вещение о проведении данной  закупки 
должно быть размещено  в единой ин-
формационной системе не позднее чем:

а) за 7 дней до дня истечения срока 
представления котировочных заявок;
б) за 5 рабочих дней до дня истечения 
срока представления котировочных 
заявок;

в) за 4 рабочих дня до дня истечения 
срока представления котировочных 
заявок; 
г) за 7 рабочих дней до дня истечения 
срока представления котировочных 
заявок; 
д) за 4 дня до дня истечения срока 
представления котировочных заявок.

5. В какой срок заказчик имеет пра-
во внести изменения в план-график?

а) не позднее чем за десять рабочих 
дней до дня размещения в единой ин-
формационной системе извещения об 
осуществлении соответствующей за-
купки или направления приглашения 
принять участие в определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) 
закрытым способом;
б) не позднее чем за десять дней до 
дня размещения в единой информаци-
онной системе извещения об осущест-
влении соответствующей закупки или 
направления приглашения принять 
участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом;
в) не позднее чем за пять календар-
ных дней до дня размещения в единой 
информационной системе извещения 
об осуществлении соответствующей 
закупки или направления приглаше-
ния принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполните-
ля) закрытым способом.

6. Имеет ли право участник закупки 
вносить изменения в котировочную за-
явку?

а) имеет, если заказчиком были внесе-
ны изменения в извещение о проведе-
нии запроса котировок;
б) не имеет;
в) имеет, но только за 24 часа до окон-
чания приёма заявок.   

 

Тестирование по ФЗ № 44
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    7. Количество используемых при 
определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) критери-
ев оценки заявок, за исключени-
ем случаев проведения аукциона, 
должно быть:

а) не менее трёх, одним из которых яв-
ляется цена контракта;
б) не менее трёх, одним из которых 
является характеристики объекта за-
купки;
в) не менее двух, одним из которых 
является цена контракта;
г)  не менее двух, одним из которых явля-
ется характеристики объекта закупки. 

8. В какой форме допускается рас-
торжение контракта? (Возможно не-
сколько вариантов ответа.)

а) по соглашению сторон;
б) по решению суда;
в) по предписанию контролирующего 
органа;
г) в случае одностороннего отказа 
стороны контракта от исполнения кон-
тракта в соответствии с гражданским 
законодательством;
д) по решению уполномоченного органа. 
                

9. В какой срок решение заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения 
контракта  должно быть размещено в 
единой информационной системе? 

а) не позднее чем в течение трёх ра-
бочих  дней с даты принятия указанно-
го решения;
б) в течение одного дня, следующего 

за датой принятия указанного реше-
ния;
в) в течение двух рабочих дней, сле-
дующих за датой принятия указанного 
решения;
г) в течение двух дней, следующих за 
датой принятия указанного решения.

10. Какие конкурентные способы 
определения поставщиков выделяются 
согласно  ФЗ № 44? (Возможно несколь-
ко вариантов.)

а) конкурсы (открытый конкурс, кон-
курс с ограниченным участием, двух-
этапный конкурс, закрытый конкурс, 
закрытый конкурс с ограниченным уча-
стием, закрытый двухэтапный конкурс); 
б) аукционы (аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион); 
в) запрос котировок; 
г) закупка у единственного поставщика;
д) закупка на товарных биржах;
е) запрос предложений;
ж) специализированная закупка.

11. В какой срок должна быть рас-
смотрена жалоба на действия (бездей-
ствия) заказчика?

а) в течение 4 рабочих дней с момента 
поступления жалобы;
б) в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления жалобы; 
в) в течение 10 рабочих дней с момен-
та поступления жалобы;
г) не позднее 20 дней с момента по-
ступления жалобы.

Правильные ответы 
на вопросы экспресс- 

теста вы можете узнать в 
электронной версии 

нашего информационного 
альманаха, размещённого 

на сайте Единого 
центра консультаций 

по госзакупкам  
www.ecgz.ru в разделе 

«Библиотека».
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