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№ 10 от Единого центра консультаций по госзакупкам

Информационный альманах     № 10 от 11.07.2016

ТЕМА НОМЕРА:

Внесены изменения в  
Федеральный закон № 44 и 
Федеральный закон № 223.

   Стр. 3

Определены случаи и условия, 
при которых в 2016 г. заказчик 
может не устанавливать требо-
вание обеспечения исполнения 
контракта.                     Стр. 6

Ответы на часто задаваемые  
вопросы наших читателей. 
                               

Стр. 11                

Закупка у единственного 
поставщика (исполнителя,  
подрядчика)
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Здравствуйте,            
уважаемые читатели!

Коллектив Еди-
ного центра консульта-
ций по госзакупкам рад 
представить вашему вни-
манию новый номер аль-
манаха «Инфо-госзаказ». 

Сезон отпусков в 
самом разгаре, но сфера 
госзакупок не стоит на 
месте. Весной и в первой 
половине лета было при-
нято немало нововведе-
ний, которые необходимо 

учитывать специалистам сферы госзакупок. Ознако-
миться с этими нововведениями вы можете в разделе 
«Новости законодательства» альманаха, а также на сай-
те www.eсgz.ru. 

В этом номере мы решили подробно осветить 
такой важный вопрос, как закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика). Для вашего удоб-
ства информация изложена в табличной форме.

А на нашей развлекательной страничке вас ждёт  
чайнворд на тему госзакупок.

Надеемся, наш альманах будет вам полезен!

                                       Ирина Шматова
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Внесены изменения в Федеральный за-
кон № 44.

2 июня 2016 в Федеральный закон от 05.04.2014 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» внесены изменения Федеральным 
законом от 02.06.2016 № 167-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 94 и 96 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Так, согласно этим изменениям в закон добав-
лено ещё одно исключение, при котором сведения о ре-
зультатах контракта не отражаются заказчиком в отчёте, 
размещаемом в единой информационной системе. Это 
случай, когда контракт заключается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере офици-
ального статистического учёта, и его территориальными 
органами с единственным поставщиком — физическим(и) 
лицом(цами) — на выполнение работ, связанных со сбо-
ром и с обработкой первичных статистических данных 
при проведении на территории Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об 
официальном статистическом учёте.

Этот же случай добавлен в перечень, указанный 
в ч. 2 ст. 96 как одно из оснований, для которого при 
заключении контракта заказчик вправе установить тре-
бование обеспечения исполнения контракта. 

2. Определены случаи и условия, при ко-
торых в 2016 г. заказчик может не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта 
в извещении об осуществлении закупки и (или) 
проекте контракта.

Правительство Российской Федерации  в своём 
Постановлении № 182 от 11 марта 2016 г. «О случаях и 
об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не 
устанавливать требование обеспечения исполнения кон-
тракта в извещении об осуществлении закупки и (или) 
проекте контракта» устанавливает случаи и условия, при 
которых в 2016 году заказчик вправе не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд 
(далее — контракт) в извещении об осуществлении за-
купки и (или) проекте контракта.

К таким случаям относятся:
- проведение конкурсов, электронных аукционов, 

запросов предложений, в которых участниками закупок 
являются только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организа-
ции и в проектах контрактов которых не предусмотрена 
выплата аванса;

- когда проект контракта содержит условие о 
банковском сопровождении контракта;

- когда проект контракта содержит условие о 
перечислении поставщику (подрядчику, исполнителю) 
авансовых платежей на счёт, открытый территориаль-
ному органу Федерального казначейства либо финан-
совому органу субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации;

Новости законодательства 
о закупках

- когда проект контракта предусматривает 
выплату авансовых платежей в размере не более 15 % 
цены контракта при осуществлении закупки для обе-
спечения федеральных нужд либо в ином размере, уста-
новленном высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
местными администрациями, при осуществлении закупок 
для обеспечения соответственно нужд субъекта Россий-
ской Федерации, муниципальных нужд, а также прове-
дение заказчиком расчёта с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с оплатой в размере не более 70 % цены 
каждой поставки товара (этапа выполнения работ, ока-
зания услуг) для обеспечения федеральных нужд либо 
в ином размере, установленном высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местными администрациями, при 
осуществлении закупок для обеспечения соответственно 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных 
нужд и проведение полного расчёта только после приём-
ки заказчиком всех предусмотренных контрактом постав-
ленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и 
полного исполнения поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) иных обязательств, предусмотренных контрак-
том (за исключением гарантийных обязательств);

- участник закупки является бюджетным уч-
реждением или автономным учреждением и им предло-
жена цена контракта, сниженная не более чем на 25 % 
начальной (максимальной) цены контракта.

3. Предоставление заказчиком отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) или списание 
начисленных сумм неустоек в 2016 г.

Правительство Российской Федерации в По-
становлении от 14 марта 2016 г. № 190 устанавливает 
в 2016 году  обязанность заказчика предоставлять от-
срочку уплаты неустоек или осуществлять списание на-
численных сумм неустоек в случае завершения в полном 
объёме в 2015 г. или 2016 г. исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) всех обязательств, за ис-
ключением гарантийных.

Но если условия контракта были изменены в 
2015 г. или в 2016 г., то списание начисленных сумм не-
устоек не происходит.

Заказчик должен придерживаться следующего 
порядка списания неустойки или предоставления отсроч-
ки уплаты неустойки:

а) если общая сумма неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней) не превышает 5 % цены контракта, 
заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм не-
устоек (штрафов, пеней);

б) если общая сумма неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней) превышает 5 % цены контракта, но со-
ставляет не более 20 % цены контракта, заказчик:

предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего 
финансового года;

осуществляет списание 50 % неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 
50 % неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до 
окончания текущего финансового года;

в) если общая сумма неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней) превышает 20 % цены контракта, за-
казчик предоставляет отсрочку уплаты неуплаченных 
сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текуще-
го финансового года.



Информационный альманах «ИНФО-ГОСЗАКАЗ» от 11.07.2016
  

4

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Заказчик уведомляет поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) о предоставлении отсрочки уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществлении спи-
сания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в 
письменной форме.

Данный порядок будет действовать до 1 ян-
варя 2017 года.

 
4. Внесены изменения в Правила оценки 

заявок, окончательных предложений участников 
закупки по 44-ФЗ.

В раздел «Предельные величины значимо-
сти критериев оценки заявок, окончательных пред-
ложений участников закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» Постановления Правительства РФ от 28 ноября 
2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки за-
явок, окончательных предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» внесены изменения, а именно 
добавлена субпозиция «оказание аудиторских услуг» и 
по этой субпозиции установлены предельные величины 
значимости критериев оценки.

Теперь минимальная значимость стоимостных 
критериев оценки при закупке аудиторских услуг долж-
на составлять 30 %, а максимальная значимость несто-
имостных критериев оценки — 70 %.

Постановление Правительства РФ от 17 марта 
2016 г. № 202 «О внесении изменения в Правила оцен-
ки заявок, окончательных предложений участников за-
купки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», которым внесены 
указанные изменения, вступило в силу 29 марта 2016 г.

5. Внесение изменений в ч. 1 ст. 33 
ФЗ № 44 и ч. 10 ст. 4 ФЗ № 223.

1 июля 2016 г. в силу вступает Федеральный 
закон от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандартизации»,  которым 
внесены поправки в Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 

П. 2 ч. 1. ст. 33 ФЗ № 44 изложен следующим 
образом: «использование при составлении описания 
объекта закупки показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии, касающихся технических 
характеристик, функциональных характеристик (по-
требительских свойств) товара, работы, услуги и ка-
чественных характеристик объекта закупки, которые 
предусмотрены техническими регламентами, приняты-
ми в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандар-
тизации, иных требований, связанных с определени-
ем соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 
Если заказчиком при составлении описания объекта за-
купки не используются установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, законодательством Российской 
Федерации о стандартизации показатели, требования, 
условные обозначения и терминология, в документации 
о закупке должно содержаться обоснование необходи-
мости использования других показателей, требований, 
условных обозначений и терминологии», а п. 3 ч. 1 
ст. 33 ФЗ № 44 изложен следующим образом: «описа-
ние объекта закупки может включать в себя специфика-
ции, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты 
работы, тестирования, требования, в том числе в от-
ношении проведения испытаний, методов испытаний, 
упаковки в соответствии с требованиями Гражданского 
кодекса Российской Федерации, маркировки, этикеток, 
подтверждения соответствия, процессов и методов про-

изводства в соответствии с требованиями технических 
регламентов, документов, разрабатываемых и применя-
емых в национальной системе стандартизации, техниче-
ских условий, а также в отношении условных обозначе-
ний и терминологии».

В свою очередь п. 1 ч. 10 ст. 4 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» изложен в следующей редакции: «Требования к 
безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упа-
ковке, отгрузке товара, к результатам работы, уста-
новленные заказчиком и предусмотренные технически-
ми регламентами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, 
документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, вы-
полняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика. Если заказчиком в документации о закупке 
не используются установленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федера-
ции о стандартизации требования к безопасности, каче-
ству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, 
работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, 
к результатам работы, в документации о закупке долж-
но содержаться обоснование необходимости исполь-
зования иных требований, связанных с определением 
соответствия поставляемого товара, выполняемой ра-
боты, оказываемой услуги потребностям заказчика» 

Заказчикам необходимо будет учитывать ука-
занные изменения и производить обоснование необхо-
димости использования других показателей, требова-
ний, условных обозначений и терминологии, в случае 
если при описании объекта закупки не используются 
показатели, требования, обозначения, терминология 
и характеристики, установленные в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, в документации о закупке.

6. Утверждён перечень товаров и услуг, 
в отношении которых при заключении догово-
ров (государственных контрактов) о поставке 
товаров (оказании услуг) получателями средств 
федерального бюджета не предусматриваются 
авансовые платежи.

 С 21 апреля 2016 года вступило в силу Рас-
поряжение правительства № 737-р, которым утверж-
дён перечень товаров и услуг, в отношении которых 
при заключении договоров (государственных контрак-
тов) о поставке товаров (оказании услуг) получателями 
средств федерального бюджета не предусматриваются 
авансовые платежи, если срок поставки таких товаров 
(оказания таких услуг) превышает 30 дней со дня за-
ключения договора (государственного контракта).

Это означает, что при проведении государ-
ственных закупок для федеральных нужд товаров или 
услуг, включённых в утверждённый перечень, аванси-
рование для соответствующих контрактов проводиться 
не будет. Сделано это с целью  сокращения расходов 
федерального бюджета. 

7. Расширен перечень типовых кон-
трактов.

В соответствии с ч. 11 ст. 34 ФЗ № 44 феде-
ральные органы исполнительной власти, Государствен-
ная корпорация по атомной энергии «Росатом», Госу-
дарственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», осуществляющие нормативно-правовое 
регулирование в соответствующей сфере деятельности, 
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разрабатывают и утверждают типовые контракты. Если 
такой типовой контракт разработан, то заказчик обязан 
использовать его при закупке соответствующей работы, 
услуги или товара.

28 апреля 2016 г. в Министерстве юстиции 
России  был зарегистрирован ещё один приказ об ут-
верждении типовых контрактов. Это Приказ Министер-
ства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 20 февраля 2016 г. № 467 «Об утверждении типового 
контракта на оказание услуг выставочной и ярмароч-
ной деятельности для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, типового контракта на оказание 
услуг но диагностике, техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, типового кон-
тракта на поставку продукции радиоэлектронной про-
мышленности, судостроительной промышленности, ави-
ационной техники для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, информационной карты типового 
контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной 
деятельности для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, информационной карты типового кон-
тракта на оказание услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и информационной карты типового контракта на 
поставку продукции радиоэлектронной промышленно-
сти, судостроительной промышленности, авиационной 
техники для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

На данный момент, помимо указанного выше, 
утверждены следующие типовые контракты:

типовой контракт на поставку медицинских 
изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, 
обучение правилам эксплуатации специалистов, экс-
плуатирующих медицинские изделия, и специалистов, 
осуществляющих техническое обслуживание медицин-
ских изделий (утверждён Приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 15 октября 2015 г. № 724н);

типовой контракт на выполнение научно-ис-
следовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ, типовых условий контракта при исполь-
зовании результатов интеллектуальной деятельности, 
включаемых в контракты на выполнение работ, оказа-
ние услуг и информационной карты типового контракта, 
типовых условий контракта (утверждён Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 21 октября 2015 г. 
№ 1180);

типовой контракт на оказание образователь-
ных услуг по профессиональной переподготовке (повы-
шению квалификации) федеральных государственных 
гражданских служащих и информационной карты типо-
вого контракта на оказание образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке (повышению квали-
фикации) федеральных государственных гражданских 
служащих (утверждён Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 29 октября 2015 г. № 797н).

8. Работы по строительству, капитально-
му ремонту, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по общему правилу теперь 
закупаются электронным аукционом.

В соответствии с Распоряжением Правитель-
ства РФ от 13 мая 2016 г. № 890-р внесены изменения в 
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления 
закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион), утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 21 марта 2016 г. № 471-р. 

Начиная с 13 мая 2016 г. закупка зданий, соо-
ружений, работ по их возведению, строительных специ-
ализированных работ и работ в области гражданского 
строительства для государственных и муниципальных 
нужд  должна производиться заказчиком (по общему 
правилу) только с помощью проведения электронного 

аукциона, за исключением работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту особо опасных, тех-
нически сложных объектов капитального строительства, 
а также искусственных дорожных сооружений, включён-
ных в состав автомобильных дорог федерального, реги-
онального или межмуниципального, местного значения, 
а также работ, включённых в эту группировку, в случае 
если начальная (максимальная) цена контракта при осу-
ществлении закупок для обеспечения государственных 
нужд превышает 150 млн рублей, для обеспечения му-
ниципальных нужд превышает 50 млн рублей.

9. Порядок списания неустоек в 2016 г. 
для федеральных заказчиков.

24 мая 2016 года в Министерстве юстиции 
Российской Федерации зарегистрирован Приказ Мини-
стерства финансов РФ от 12 апреля 2016 г. № 44-н «О 
порядке осуществления заказчиком в 2016 году списа-
ния начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

Утверждённый порядок распространяется на 
контракты, заключённые в целях обеспечения феде-
ральных нужд в соответствии с ФЗ № 44, исполнение 
обязательств по которым (за исключением гарантийных 
обязательств) завершено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в полном объёме в 2015 г. или 2016 г.,  в 
следующих случаях:

а) если общая сумма неуплаченной задолжен-
ности не превышает пять процентов цены контракта;

б) если общая сумма неуплаченной задолжен-
ности превышает пять процентов цены контракта, но со-
ставляет не более двадцати процентов цены контракта, 
и до окончания 2016 года поставщик (подрядчик, испол-
нитель) уплатил пятьдесят процентов задолженности.

Решение о списании задолженности принима-
ется комиссией по поступлению и выбытию активов за-
казчика и оформляется внутренним распорядительным 
документом заказчика (приказом, распоряжением), со-
держащим информацию о неуплаченной задолженно-
сти, включённую в реестр контрактов, и обязательные 
реквизиты первичных учётных документов.

Приказ вступил в силу 6 июня 2016 года.

10. Разъяснение положений ФЗ № 223.
Департамент развития контрактной систе-

мы Минэкономразвития России в Письме Министер-
ства экономического развития РФ от 28 апреля 2016 г. 
№ Д28и-1114 «О рассмотрении обращения» поясняет, 
что в документации о закупке должны быть указаны све-
дения, определённые положением о закупке, в том чис-
ле порядок формирования цены договора (цены лота) 
(с учётом или без учёта расходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей).

То есть заказчик в положении о закупке впра-
ве самостоятельно определить порядок формирования 
цены договора, в том числе необходимость учёта при 
формировании цены договора налога на добавленную 
стоимость.

Также в соответствии с пунктами 12 и 13 части 
10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в документации о закупке 
должны быть указаны критерии оценки и сопоставления 
заявок на участие в закупке и порядок оценки и сопо-
ставления заявок на участие в закупке.

То есть заказчик вправе предусмотреть в по-
ложении о закупке и установить в документации крите-
рии оценки заявок и порядок оценки заявок. При этом 
одним из критериев оценки при проведении закупки мо-
жет являться цена договора, цена единицы продукции. 
При проведении оценки по критерию «цена договора, 
цена единицы продукции» заказчик в положении о за-
купке вправе предусмотреть порядок сравнения цено-
вых предложений участников закупки с учётом системы 
налогообложения, применяемой к таким участникам.
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Закупка у единственного поставщика  
(исполнителя, подрядчика)

Автор Гугуева Дарья Александровна,
преподаватель ЧОУ ДПО МЦПК «Ориентир»

Основная  информация, которую нужно 
знать каждому заказчику при осуществлении за-
купки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), приведена в таблице, однако за-

казчикам необходимо помнить, что извещение об 
осуществлении закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) не требуется, если 
сведения о ней составляют государственную тайну.

Основание закупки (заключение контракта) 
(ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44)

Обязательно 
ли  

извещение о 
закупке

Обязан ли 
заказчик 
требовать 

обеспечение  
контракта

Обязательна 
ли внешняя 
экспертиза

1. Закупка в сфере естественных монополий. Да Вправе Нет

2. Единственный поставщик определён указом или распо-
ряжением Президента РФ, постановлением или распоряже-
нием Правительства РФ.

Да Вправе Нет

3. Выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ. Да Обязан Нет

4. Закупка на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. Нет Вправе Нет

5. Закупка перечисленными в пункте заказчиками на сумму 
до 400 тыс. руб. Нет Вправе Нет

6. Обладание органом исполнительной власти, подведом-
ственными ему государственными учреждениями, государ-
ственными унитарными предприятиями исключительными 
полномочиями на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, необходимых заказчику.

Да Вправе Нет

7. На поставку российских вооружения и военной техники, 
которые не имеют российских аналогов и производство 
которых осуществляется единственным производителем, 
поставщиком, включённым в соответствующий реестр.

Да Вправе Нет

8. На водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, 
газоснабжение (за исключением услуг по реализации 
сжиженного газа), подключение (присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения по регулируемым 
ценам (тарифам), а также (дополнено) по хранению и 
ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 
веществ.

Да Вправе Нет

9. Возникновение вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непре-
одолимой силы необходимости срочного медицинского 
вмешательства, срочной потребности в товарах, работах, 
услугах, не включённых в утверждённый Правительством 
РФ перечень товаров, работ, услуг, закупка которых про-
водится путём запроса котировок среди контрагентов, 
прошедших предварительный отбор.

Нет Вправе Нет

10. На поставку культурных ценностей. Нет Вправе Нет

11. Закупка у учреждений и предприятий уголовно-испол-
нительной системы в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, утверждённым Правительством РФ.

Да Вправе Да

12. Заключение учреждением, исполняющим наказания, 
контракта на поставку товара для государственных нужд 
при приобретении указанным учреждением сырья, матери-
алов, комплектующих изделий для производства товара, 
выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустрой-
ства осуждённых на основании договоров, заключённых 
с юридическими лицами, при условии, что приобретение 
указанным учреждением таких сырья, материалов, ком-
плектующих изделий осуществляется за счёт средств, 
предусмотренных этими договорами.

Да Обязан Да
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13. Закупка произведений литературы и искусства опре-
делённых авторов у лиц, обладающих исключительным 
правом или (дополнено) исключительной лицензией.

Да Вправе Да

14. Закупка печатных изданий или электронных изданий 
определённых авторов у издателей таких изданий в слу-
чае, если указанным издателям принадлежат исключитель-
ные права или  исключительные лицензии.

Да Вправе Нет

15. На посещение зоопарка, театра и т. п. Нет Вправе Нет

16. На оказание услуг по участию в мероприятии, проводи-
мом для нужд нескольких заказчиков. Да Обязан Да

17. Заключение театром, учреждением, осуществля-
ющим концертную или театральную деятельность и                      
т. п., контракта с конкретным физичес-
ким лицом на создание произведения литературы или ис-
кусства, на исполнение и т. п.

Да Вправе Нет

18. На оказание услуг по реализации входных билетов и 
абонементов. Да Обязан Нет

19. На оказание услуг по осуществлению авторского кон-
троля, проведению авторского надзора. Да Обязан Нет

20. На оказание услуг, связанных с обеспечением визитов 
глав иностранных государств и т. п. Нет Вправе Нет

21. На поставки товара, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения деятельности объектов государственной 
охраны.

Нет Вправе Нет

22. Заключение контракта управления многоквартирным 
домом на основании решения общего собрания собствен-
ников помещений.

Нет Вправе Нет

23. На оказание услуг по содержанию и ремонту одного 
или нескольких нежилых помещений, переданных в без-
возмездное пользование или оперативное управление 
заказчику.

Нет Вправе Нет

24. Признание несостоявшимся закрытого способа опреде-
ления поставщика. Нет Обязан

Нет (только при 
осуществлении 

закупок для обес- 
печения феде-
ральных нужд)

25. Признание несостоявшимся открытого конкурентного 
способа определения поставщика. Нет Обязан Нет

26. На оказание услуг, связанных с направлением работни-
ка в служебную командировку. Нет Вправе Нет

27. Осуществление закупок лекарственных препаратов, 
которые предназначены для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная не-
переносимость, по жизненным показаниям) по решению 
врачебной комиссии, которое отражается в медицинских 
документах пациента и журнале врачебной комиссии.

Нет Вправе Нет

28. Заключение договора энергоснабжения или договора 
купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 
поставщиком электрической энергии.

Нет Вправе Нет

29. Определение поставщика распоряжением Правитель-
ства РФ по предложениям высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ при осуществлении 
закупок бюллетеней, открепительных удостоверений, спе-
циальных знаков (марок), используемых при проведении 
выборов в федеральные органы государственной власти, 
выборов в органы государственной власти субъектов РФ, 
референдума РФ и референдумов субъектов РФ, а также 
при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния и местных референдумов в муниципальных образова-
ниях с числом избирателей свыше двухсот тысяч человек;

Нет Вправе Нет
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30. Заключение контракта, предметом которого является 
приобретение для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта РФ, муниципальных нужд нежилого здания, стро-
ения, сооружения, нежилого помещения, определённых 
в соответствии с решением о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в целях приобрете-
ния объектов недвижимого имущества в государственную 
или муниципальную собственность, принятым в поряд-
ке, установленном соответственно Правительством РФ, 
высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ, местной администрацией.

Нет Вправе Да

31. Аренда нежилого здания, строения, сооружения, 
нежилого помещения для обеспечения федеральных 
нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, опреде-
лённых соответственно правовым актом Правительства 
РФ высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, местной администрации. В указанных 
правовых актах устанавливаются наименование заказчика, 
информация об арендуемом объекте недвижимого имуще-
ства с указанием его мощности, цена такого контракта, а 
также срок аренды. При подготовке проектов указанных 
правовых актов к таким проектам прилагается обоснова-
ние цены контракта в соответствии с положениями 
ст. 22 ФЗ № 44;

Нет Вправе Нет

32. Заключение контракта на оказание преподавательских 
услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими 
лицами.

Нет Вправе Нет

33. Заключения ФОИВ контракта с иностранной организа-
цией на лечение гражданина РФ за пределами территории 
РФ в случае, если запрос предложений, проведённый в 
соответствии с п. 3 ч. ст. 83 ФЗ № 44, признан не состояв-
шимся в соответствии с ч. 19  ст. 83 закона.

Нет Вправе Да

34. Заключение организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность контрактов на поставки 
оборудования.

Нет Обязан Да

35. Заключение бюджетным учреждением контракта, 
предметом которого является выдача банковской гаран-
тии.

Нет Обязан Нет

36. Осуществление закупок изделий народных художе-
ственных промыслов признанного художественного до-
стоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти.

Нет Обязан Да

37.  Заключение органами исполнительной власти, органа-
ми местного самоуправления контрактов на приобретение 
жилых помещений, соответствующих условиям отнесения 
к жилью экономического класса, установленным уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, 
с юридическим лицом, заключившим в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ договор об освоении терри-
тории в целях строительства жилья экономического класса 
или договор о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, по цене 
и в сроки, которые определены договором об освоении 
территории в целях строительства жилья экономического 
класса или договором о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства жилья экономического класса, 
при условии, что договором об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или 
договором о комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса предусмотре-
но заключение государственных и (или) муниципальных 
контрактов.

Нет Обязан Да
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38. Заключение органами исполнительной власти, органа-
ми местного самоуправления контрактов на приобретение 
жилых помещений, соответствующих условиям отнесения 
к жилью экономического класса, установленным уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, 
с лицом, заключившим в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 
года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного стро-
ительства», договор безвозмездного пользования земель-
ным участком для строительства жилья экономического 
класса, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, договор аренды земельного 
участка для строительства жилья экономического класса, 
для комплексного освоения территории, в рамках которо-
го предусматривается в том числе строительство жилья 
экономического класса, или договор аренды земельно-
го участка для строительства в минимально требуемом 
объеме жилья экономического класса, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматрива-
ются в том числе строительство в минимально требуемом 
объеме жилья экономического класса и иное жилищное 
строительство, по цене и в сроки, которые определены 
любым из этих договоров, при условии, что им предусмо-
трено заключение государственных и (или) муниципаль-
ных контрактов.

Нет Обязан Да

39. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения органов внешней разведки РФ средства-
ми разведывательной деятельности. Перечень товаров, 
работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в 
соответствии с настоящим пунктом, утверждается руково-
дителем соответствующего органа внешней разведки РФ.

Нет Вправе Нет

40. Осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях 
обеспечения органов федеральной службы безопасно-
сти средствами контрразведывательной деятельности и 
борьбы с терроризмом. Перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых могут осуществляться в соответствии с 
настоящим пунктом, утверждается руководителем феде-
рального органа исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности.

Нет Вправе Нет

41. Заключение ФОИВ, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере офици-
ального статистического учёта, и его территориальными 
органами контрактов с физическими лицами на выполне-
ние работ, связанных со сбором и с обработкой первичных 
статистических данных при проведении на территории РФ 
федерального статистического наблюдения в соответствии 
с законодательством РФ об официальном статистическом 
учёте. При этом объём работ, выполняемых указанными 
лицами, и цена контракта, рассчитанная на основании 
условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым 
на основе контрактов к выполнению работ, связанных со 
сбором и с обработкой первичных статистических данных 
при проведении на территории РФ федерального статисти-
ческого наблюдения, устанавливаются ФОИВ, осуществля-
ющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере официального статистического учёта. Информация 
о контрактах, заключённых в соответствии с настоящим 
пунктом, размещается на сайте ФОИВ, осуществляющего 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
официального статистического учёта, и его территори-
альных органов в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в порядке, установленном ФОИВ, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации

Нет Обязан Нет
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Н а  п р а в а х  р е к л а м ы

государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере официального статистического учёта, 
по согласованию с ФОИВ по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок.

42. Осуществление субъектами РФ за счёт субсидий, пре-
доставленных из федерального бюджета в соответствии 
со ст. 24.5 Федерального закона от 24 июня 1998 года 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
закупки работ или услуг по выполнению инженерных 
изысканий, подготовке проектной документации для 
строительства объектов, используемых для обработки, 
утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, 
строительству и оснащению таких объектов у организа-
ций, включённых в перечень, утверждённый Правитель-
ством РФ.

Нет Обязан Да

43. Закупка государственными и муниципальными библио-
теками, организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, государственными и муниципальными 
научными организациями услуг по предоставлению права 
на доступ к информации, содержащейся в документаль-
ных, документографических, реферативных, полнотек-
стовых зарубежных базах данных и специализированных 
базах данных международных индексов научного цитиро-
вания у операторов указанных баз данных, включённых 
в перечень, утверждаемый Правительством Российской 
Федерации.

Нет Вправе Нет

44. Закупка государственными и муниципальными библио-
теками, организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, государственными и муниципальными 
научными организациями услуг по предоставлению права 
на доступ к информации, содержащейся в документаль-
ных, документографических, реферативных, полнотек-
стовых зарубежных базах данных и специализирован-
ных базах данных международных индексов научного 
цитирования у национальных библиотек и федеральных 
библиотек, имеющих научную специализацию. При этом 
цена такого контракта, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется в 
соответствии с порядком, установленным Правительством 
Российской Федерации.

Нет Вправе Нет

45. Закупка товаров, работ, услуг за счёт финансовых 
средств, выделенных на оперативно-разыскную деятель-
ность. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
могут осуществляться в соответствии с настоящим пунк-
том, утверждается руководителем соответствующего 
федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление оперативно-разыскной деятель-
ности в соответствии с Федеральным законом 
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».

Нет Вправе Нет
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1. Мы работаем по закону № 223-ФЗ. 
Запланировали проводить закупку товаров с 
помощью электронного аукциона, но закуп-
ка не состоялась. Нужно ли вносить измене-
ния в план закупок?

В первую очередь необходимо отметить, 
что заказчики, работающие по нормам Феде-
рального закона № 223, обязаны ежегодно раз-
рабатывать и публиковать план закупок. План 
закупок должен быть опубликован в Единой ин-
формационной системе на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения плана или внесения изменений. 

В вашем случае, когда закупка была за-
планирована и не состоялась, заказчик должен 
вносить изменения в строку плана закупки, в со-
ответствии с которой было размещено извещение 
о закупке и такая закупка признана несостоявшей-
ся, в случае если в соответствии с положением о 
закупке такого заказчика предусмотрено проведе-
ние новой конкурентной закупки или новой закуп-
ки у единственного поставщика.

Также возможность корректировки плана 
закупки предусмотрена пунктом 8 Правил форми-
рования плана закупки товаров (работ, услуг) и 
требований к форме такого плана, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17 сентября 2012 г. № 932. Такая коррек-
тировка также  осуществляется в случае:

а) изменения потребности в товарах (ра-
ботах, услугах), в том числе сроков их приобрете-
ния, способа осуществления закупки и срока ис-
полнения договора;

б) изменения более чем на 10 процентов 
стоимости планируемых к приобретению товаров 
(работ, услуг), выявленного в результате подго-
товки к процедуре проведения конкретной закуп-
ки, вследствие чего невозможно осуществление 
закупки в соответствии с планируемым объёмом 
денежных средств, предусмотренным планом за-
купки;

в) в иных случаях, установленных по-
ложением о закупке и другими документами за-
казчика.

Также напоминаем вам, что заказчику са-
мостоятельно в положении о закупке необходимо 
предусмотреть случаи корректировки плана закуп-
ки с учётом Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг). 

2. В рамках закона № 223-ФЗ нами 
был заключён договор о покупке товара. 
Имеем ли мы право внести изменение в этот 
договор в части увеличения цены?

В соответствии с п. 1. ст. 420 ГК РФ до-
говором признаётся соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. Любой 
договор включает в себя существенные и несуще-
ственные условия.

В случае заключения договора поставки 

товара существенными условиями будут являться:  
предмет договора, который должен быть опреде-
лён чётко и конкретно; наименование товара; усло-
вие о количестве товара (условие о наименовании 
товара и условие о количестве товара могут быть 
отражены в спецификации или другом приложении 
к договору).

Не являются существенными (в соответ-
ствии с нормами ГК РФ) условие о сроке поставки 
товара и условие о цене товара.

В вашем случае вы можете заключить до-
полнительное заключение к договору в рамках уже 
имеющегося договора с изменением суммы. Однако 
вам следует помнить, что Положениями части 5 ста-
тьи 4 закона № 223-ФЗ предусмотрено, что в слу-
чае если при заключении и исполнении договора 
изменяются объём, цена закупаемых товаров (как в 
вашем случае), работ, услуг или сроки исполнения 
договора по сравнению с указанными в протоколе, 
составленном по результатам закупки, не позднее 
чем в течение десяти дней со дня внесения измене-
ний в договор в единой информационной системе 
размещается информация об изменении договора с 
указанием изменённых условий.

3. Мы проводим закупку по закону 
№ 44-ФЗ, сейчас разрабатываем критерии 
оценки заявок. Можем ли мы указать в ка-
честве нестоимостного критерия квалифика-
цию специалистов исполнителя?

Правила оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд утверждены постановлением 
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1085. В 
соответствии с ними критерии оценки заявок под-
разделяются на стоимостные и нестоимостные.

К стоимостным критериям относится цена 
контракта, расходы на эксплуатацию и ремонт то-
варов (объектов), использование результатов ра-
бот; стоимость жизненного цикла товара (объекта), 
созданного в результате выполнения работы; пред-
ложение о сумме соответствующих расходов заказ-
чика, которые заказчик осуществит или понесёт по 
энергосервисному контракту.

К нестоимостным критериям относятся 
качественные, функциональные и экологические 
характеристики объекта закупки; квалификация 
участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других ма-
териальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, 
опыта работы, связанного с предметом контракта, 
и деловой репутации, специалистов и иных работ-
ников определённого уровня квалификации.

Также согласно ч. 1 ст. 32 ФЗ № 44 для 
оценки заявок, окончательных предложений участ-
ников закупки заказчик в документации о закупке 
устанавливает, помимо прочего, критерии квали-
фикации участников закупки — и квалификация 
специалистов с точки зрения закона как раз и явля-
ется одним из таких критериев.

Консультация специалиста
КОНСУЛЬТАЦИИ ЕЦГЗ
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КОНСУЛЬТАЦИИ ЕЦГЗ
4. Мы являемся заказчиками, рабо-

тающими по ФЗ № 44. Возник вопрос: если 
поставщик использует упрощённую систему 
налогообложения, должны ли мы каким-то 
образом изменять итоговую цену контракта, 
а именно удерживать из неё сумму в размере 
НДС?

Упрощённая система налогообложения 
— это специальный налоговый режим, направлен-
ный на снижение налоговой нагрузки на субъекты 
малого бизнеса, а также облегчение и упрощение 
ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта. 
Однако вас как заказчика не должно беспокоить, 
какую систему налогообложения использует ваш 
поставщик.

В соответствии с  ч. 2 ст. 34 ФЗ № 44 
при заключении контракта указывается, что цена 
контракта является твёрдой и определяется на 
весь срок исполнения контракта. Также стоит пом-
нить, что контракт всегда заключается по цене, 
предложенной победителем закупки и  заказчик 
в обязательном порядке оплачивает оказывае-
мые исполнителем услуги по цене, установленной 
контрактом, вне зависимости от системы налогоо-
бложения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
Таким образом, удержание заказчиком суммы НДС 
будет являться неправомерным.

5. Имеем ли мы право, выступая в 
качестве участника закупки по ФЗ № 44, ис-
пользовать распечатанную копию выписки 
из ЕГРЮЛ в электронной форме, подписан-
ную электронной подписью налогового орга-
на?

Выписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц — это документ, предостав-
ляемый территориальными инспекциями Федераль-
ной налоговой службы России. В выписке из ЕГРЮЛ 
содержатся следующие сведения: о наименовании 
юридического лица и основных регистрационных 
данных, месте нахождения (юридическом адресе), 
составе учредителей (участников) и размере устав-
ного капитала, статусе действия, образовании юри-
дического лица, правопреемниках и правопред-
шественниках, руководителе (лице, действующем 
от имени юридического лица без доверенности), 
представительствах и филиалах, видах экономиче-
ской деятельности, регистрации во внебюджетных 
фондах, регистрации изменений, лицензиях и т. д.

Выписка может быть получена в бумаж-
ном или в электронном виде. Однако распечатан-
ную копию выписки из ЕГРЮЛ в электронной фор-
ме, подписанную  квалифицированной электронной 
подписью налогового органа, вы использовать в 
правоотношениях, возникающих в процессе приме-
нения положений ФЗ № 44, не имеете права.

Вы можете использовать либо выписку на 
бумажном носителе, подписанную собственноруч-
ной подписью должностного лица налогового ор-
гана, либо, в соответствии  со ст. 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», выписку из ЕГРЮЛ  в электронной фор-
ме, подписанную квалифицированной электронной 
подписью налогового органа.

6. В случае ненадлежащего исполне-
ния обязательств, каким образом необходи-
мо назначать штраф или пеню поставщику?

В первую очередь необходимо разделить 
понятия штраф и пеня. И то и другое являются ви-
дами неустойки, однако штраф — это вид неустой-
ки, который взыскивается за любые нарушения 
условий контракта, кроме просрочки исполнения 
обязательств; а пеня — это  вид неустойки, кото-
рый взыскивается только за просрочку исполнения 
обязательств. 

В соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ штраф начисляется за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предус мотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантий-
ного обязательства), предусмотренных контрактом. 

Штраф начисляется единожды, размер 
штрафа устанавливается контрактом в виде твёр-
дой денежной суммы от цены контракта, опреде-
лённой в порядке, установленном Постановлением 
Правительства РФ от 25 ноября 2013 г. № 1063 
«Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотрен-
ных контрактом (за исключением просрочки ис-
полнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, на-
числяемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельства, предусмотренного контрактом».

7. Поставщик обратился к нам с 
просьбой об уменьшении обеспечения ис-
полнения контракта в процессе его исполне-
ния (уже исполнено более половины обяза-
тельств по контракту).

Требование об обязательном предостав-
лении обеспечения исполнения государственного 
контракта предусмотрено Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Способов  
обеспечения исполнения государственного контрак-
та два: либо предоставлением банковской гарантии, 
удовлетворяющей всем необходимым требованиям, 
либо перечислением денежных средств на счёт за-
казчика. Заказчик не вправе указывать в закупоч-
ной документации способ обеспечения исполнения 
контракта, это определяет поставщик (подрядчик, 
исполнитель) самостоятельно.

В соответствии с ч. 7 ст. 96 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ в ходе исполнения контрак-
та поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
предоставить заказчику обеспечение исполнения 
контракта, уменьшенное на размер выполненных 
обязательств, предусмотренных контрактом, вза-
мен ранее предоставленного обеспечения исполне-
ния контракта. При этом может быть изменён спо-
соб обеспечения исполнения контракта, например 
денежное обеспечение может быть заменено на 
банковскую гарантию.

Однако следует учесть, что такая замена 
возможна только в случае поэтапного докумен-
тального оформления объёма исполненных обя-
зательств, так как только в этом случае заказчик 
может оценить, какую сумму из обеспечения ис-
полнения контракта он может вернуть поставщику.  
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Чайнворд по госзакупкам
Из букв в выделенных ячейках необходимо составить понятие, описанию 

которого посвящена целая глава  Федерального закона № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 г.

Правильные ответы вы найдёте на сайте www.ecgz.ru  
в разделе «Библиотека».

Автор Баздикян М. В.

1. Любое юридическое лицо, независимо от его орга-
низационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предприни-
мателя, согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 
05.04.2013 г.

2. Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), при котором победителем признаётся 
участник закупки, предложивший лучшие условия ис-
полнения контракта.

3. Дополните определение: «Органом, создаваемым 
заказчиком в случае, если совокупный годовой объём 
закупок заказчика превышает 100 млн руб, является 
контрактная …» 

4. Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), при котором победителем признаётся 
участник закупки, предложивший наименьшую цену 
контракта.

5. Определённая законом или договором денежная 
сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности, в случае просрочки испол-
нения.

6. Меры, применяемые к участникам закупок, в случае 
предложения ими цены контракта, сниженной на 25 % 
и более относительно начальной (максимальной) цены 
контракта.

7. Дополните определение: «План-... — документ, 

ежегодно формируемый в соответствии с 
планом закупок и содержащий перечень 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд на финансовый год, являющийся ос-
нованием для осуществления закупок».

8. Договор, заключённый от имени Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования  
государственным или муниципальным за-
казчиком для обеспечения соответственно 
государственных нужд, муниципальных 
нужд.

9. Продукт труда, предназначенный для 
продажи, закупка которого, в свою оче-
редь, направлена на обеспечение го-
сударственных и муниципальных нужд  
(применительно к Федеральному закону 
№ 44-ФЗ).

10. ...-тендер — название одной из элек-
тронных площадок Российской Федерации.

11. Документ, содержащий открытый ключ, информа-
цию о владельце ключа, области применения ключа, 
подписанный выдавшим его удостоверяющим центром 
и подтверждающий принадлежность открытого ключа 
владельцу. 

12. Устоявшийся термин, используемый для обобще-
ния конкурентных форм отбора предложений на по-
ставку товаров, оказание услуг или выполнение работ.

13. Перечень сведений о контрактах, заключённых за-
казчиками по итогам осуществления закупок.

14. Принцип осуществления закупок, согласно кото-
рому требования, предъявляемые к участникам закуп-
ки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также 
к условиям исполнения договора, критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 
установленные заказчиком, применяются в равной 
степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым 
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 
договора (согласно Федеральному закону № 223-ФЗ).

15. Аббревиатура центра консультаций в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок, выпускающего 
информационный альманах «ИНФО-ГОСЗАКАЗ».

16. Государственное или муниципальное учреждение, 
действующее от имени государственных или муници-
пальных органов, уполномоченное принимать бюджет-
ные обязательства в соответствии с бюджетным зако-
нодательством и осуществляющее закупки. 
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