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Колонка 
редактора

Здравствуйте, уважае-
мые читатели!

  Мы подготовили к 
выпуску четвёртый номер 
нашего альманаха накану-
не важного события в мире 
государственных закупок 
— IX региональной практи-
ческой конференции-семи-
нара «Контрактная система 
в сфере закупок: примене-
ние Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ с учётом внесённых изменений». 
Данное мероприятие ежегодно проводится в Ростове-
на-Дону и стало уже традиционным и долгожданным 
для всех участников закупочной отрасли. Тем, кто не 
сможет принять участие в конференции, будет инте-
ресно ознакомиться с обзорной статьёй, которую мы 
обязательно разместим на сайте Единого центра кон-
сультаций www.ecgz.ru в разделе «Библиотека» по 
итогам участия в конференции-семинаре.

В марте 2015 г. внесено множество изменений в 
закон о контрактной системе, они коснулись и воз-
можности изменения условий контрактов, и поряд-
ка предоставления заказчиком в 2015 г. отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), и случаев, при 
которых заказчик вправе не устанавливать требова-
ние обес печения исполнения контракта в 2015 г., а 
также затронули множество других аспектов законо-
дательства. Подробно обо всех изменениях читайте 
в настоящем выпуске и на страницах сайта.

Авторская статья данного номера будет полезна 
представителям поставщиков, исполнителей, под-
рядчиков, работающих с государственными и муни-
ципальными заказчиками. Она представляет собой 
подробную пошаговую инструкцию по участию в 
аукционе в электронной форме.

Надеемся, что материалы нашего альманаха будут 
интересны и полезны всем специалистам сферы 
закупок. 

                                            Ирина Шматова
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Внесены изменения в Федераль-
ный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 

Федеральный закон от 8 марта 2015 г. 
№ 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О содействии развитию жилищного стро-
ительства» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внёс изменения  в ч. 21.1 
ст. 22 и п. 39 ч. 1 ст. 93, указанные пункты были 
изложены в новой редакции. Так, ч. 21.1 ст. 22 
ФЗ № 44 теперь изложена в следующей редак-
ции: «Особенности определения цены контрак-
та, заключаемого с единственным поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем, при приобретении 
жилых помещений, которые соответствуют усло-
виям отнесения к жилью экономического класса, 
установленным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и построены на 
земельных участках, переданных Федеральным 
фондом содействия развитию жилищного строи-
тельства в безвозмездное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, 
для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строи-
тельство жилья экономического класса, либо для 
строительства в минимально требуемом объёме 
жилья экономического класса, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого пред-
усматриваются в том числе строительство в ми-
нимально требуемом объёме жилья экономиче-
ского класса и иное жилищное строительство, в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля  
2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жи-
лищного строительства», устанавливаются ука-
занным Федеральным законом».

П. 39 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44: «Заключение 
органами исполнительной власти, органами мест-
ного самоуправления контрактов на приобретение 
жилых помещений, соответствующих условиям от-
несения к жилью экономического класса, установ-
ленным уполномоченным 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 
земельным участком для строительства жилья эко-
номического класса, для комплексного освоения 

Новости законодательства 
о закупках

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 кото-
рого предусматривается в том числе строительство 
жилья экономического класса, или договор арен-
ды земельного участка для строительства в мини-
мально требуемом объёме жилья экономического 
класса, для комплексного освоения территории, в 
рамках которого предусматриваются в том числе 
строительство в минимально требуемом объёме 
жилья экономического класса и иное жилищное 
строительство, по цене и в сроки, которые опреде-
лены любым из этих договоров, при условии, что 
им предусмотрено заключение государственных и 
(или) муниципальных контрактов».

Действие положений ст. 22 и ст. 93  
ФЗ № 44 в новой редакции распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2015 г.

Данные изменения вступили в силу  
9 марта 2015 г.

2. Определена форма отчёта об объ-
ёме закупок, осуществлённых у субъектов 
малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих органи-
заций согласно ст. 30 ФЗ № 44

Принято Постановление Правительства 
РФ от 17 марта 2015 г. № 238 «О порядке под-
готовки отчёта об объёме закупок у субъектов 
малого предпринимательства и социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, его 
размещения в единой информационной системе 
и внесении изменения в Положение о Межве-
домственной комиссии по отбору инвестицион-
ных проектов, российских кредитных организа-
ций и международных финансовых организаций 
для участия в Программе поддержки инвести-
ционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного 
финансирования». 

Данный правовой акт установил правила 
подготовки отчёта об объёме закупок у субъектов 
малого предпринимательства (далее — СМП) и со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее — СОНКО), порядок  его размеще-
ния в ЕИС, а также форму такого отчёта.



Информационный альманах «ИНФО-ГОСЗАКАЗ» от 02.04.2015  4

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Необходимость составления данного до-

кумента обусловлена ч. 4 ст. 30 ФЗ № 44.

Постановление Правительства № 238  
вступило в силу 20 марта 2015 г.

3. Установлен порядок  изменения 
условий контрактов в 2015 г.

Принято Постановление Правительства 
РФ от 06.03.2015 № 198 «Об утверждении Правил 
изменения по соглашению сторон срока испол-
нения контракта и (или) цены контракта, и (или) 
цены единицы товара, работы, услуги, и (или) ко-
личества товаров, объёма работ, услуг, предусмо-
тренных контрактами, срок исполнения которых 
завершается в 2015 году». 

В Постановлении Правительства РФ  
№ 198 утверждаются Правила, согласно которым 
у сторон возникает возможность изменять суще-
ственные условия контракта, заключённого на 
основании норм ФЗ № 44. Данные Правила были 
приняты в развитие ч. 1.1 ст. 95 ФЗ № 44. Так, 
Постановлением № 198 определены конкретные 
случаи, при которых допускается изменять усло-
вия контракта. В частности, срок исполнения тако-
го контракта должен быть свыше 6 месяцев и его 
предмет должен соответствовать требованиям, 
установленным данным правовым актом.

Изменение условий контракта возможно 
только в том случае, если его исполнение невозмож-
но по не зависящим от сторон обстоятельствам без 
изменения его существенных условий.

Изменение условий контракта оформля-
ется дополнительным соглашением к контракту, 
основанием для подготовки которого является на-
правленное в адрес заказчика в письменной фор-
ме обращение поставщика (подрядчика, исполни-
теля) с обоснованием невозможности исполнения 
контракта без изменения его условий в связи с 
существенным изменением обстоятельств.

Постановление Правительства № 198  
вступило в силу 18 марта 2015 г. и действует до  
1 января 2016 г. 

4. Утверждён порядок  предоставле-
ния заказчиком в 2015 году отсрочки упла-
ты неустоек (штрафов, пеней)

Принято Постановление Правительства 
РФ от 5 марта 2015 г. № 196 «О случаях и порядке 
предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осу-
ществления списания начисленных сумм неустоек 
(штрафов, пеней)». 

Документом  установлено, что заказчики 

предоставляют отсрочку уплаты неустоек (штра-
фов, пеней) и (или) осуществляют списание начис-
ленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в случае 
завершения в полном объёме в 2015 году испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
всех обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением гарантийных обязательств. 

Предоставление отсрочки уплаты неусто-
ек (штрафов, пеней) и (или) списание начисленных 
сумм неустоек осуществляется в порядке, предус-
мотренном Постановлением Правительства № 196.

Списание распространяется на принятую 
к учёту задолженность поставщика (подрядчика, 
исполнителя), независимо от срока её возникно-
вения, по денежным обязательствам перед заказ-
чиком, осуществляющим закупки для федераль-
ных, региональных и муниципальных нужд.

Списание допускается по контрактам, обя-
зательства по которым исполнены в полном объёме 
(кроме тех, условия которых изменены в 2015 г. по 
основаниям, предусмотренным законом).

Постановление Правительства РФ № 196 
вступило в силу 18 марта и действует до 1 января 
2016 г.

5. Определены  случаи, при которых 
заказчик вправе  не устанавливать требо-
вание обеспечения исполнения контракта в 
2015 г.

Принято Постановление Правительства 
РФ от 6 марта 2015 г. № 199 «О случаях и ус-
ловиях, при которых в 2015 году заказчик вправе 
не устанавливать требование обеспечения испол-
нения контракта в извещении об осуществле-
нии закупки и (или) проекте контракта», в кото-
ром определены случаи, при которых заказчик в  
2015 г. может не устанавливать требование обес-
печения исполнения контракта.

Согласно Постановлению Правительства 
РФ № 199 такое право возникает у заказчика в 
случаях, если:

- проводятся конкурсы, электронные аук-
ционы, запросы предложений, в которых участни-
ками закупок являются только субъекты малого 
предпринимательства, социально ориентирован-
ные некоммерческие организации;

- проект контракта содержит условие о 
банковском сопровождении контракта;

- проект контракта содержит условие о 
перечислении поставщику (подрядчику, исполни-
телю) авансовых платежей на счёт, открытый тер-
риториальному органу Федерального казначейства 



Информационный альманах «ИНФО-ГОСЗАКАЗ» от 02.04.2015 5

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
либо финансовому органу субъекта РФ, муници-
пального образования в учреждениях ЦБ РФ;

- проект контракта предусматривает вы-
плату авансовых платежей в размере не более  
15 % цены контракта при осуществлении закупки 
для обеспечения федеральных нужд либо в ином 
размере, установленном высшими исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов 
РФ, местными администрациями, при осущест-
влении закупок для обеспечения соответственно 
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, а также 
проведение заказчиком расчёта с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с оплатой в разме-
ре не более 70 % цены каждой поставки товара 
(этапа выполнения работ, оказания услуг) для 
обеспечения федеральных нужд либо в ином раз-
мере, установленном высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов РФ, 
местными администрациями, при осуществлении 
закупок для обеспечения соответственно нужд 
субъекта РФ, муниципальных нужд и проведение 
полного расчёта только после приёмки заказчиком 
всех предусмотренных контрактом поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг и 
полного исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) иных обязательств, предусмотрен-
ных контрактом (за исключением гарантийных 
обязательств);

- участник закупки является бюджетным 
учреждением или автономным учреждением и им 
предложена цена контракта, сниженная не более 
чем на 25 % начальной (максимальной) цены кон-
тракта.

Постановление Правительства № 199  
вступило в силу 18 марта и действует до 1 января 
2016 г.

6. Разъяснения по вопросам осу-
ществления авансовых платежей при за-
ключении госконтрактов

В налоговые органы направлено Пись-
мо Министерства финансов РФ и Федерального 
казначейства от 16 марта 2015 г. № НД-4-5/4125 
«О доведении совместного письма Министерства 
финансов Российской Федерации и Федерально-
го казначейства от 10.02.2015 № 02-01-09/5578 и  
№ 07-04-05/05-91». В разъяснениях, в частности, 
сообщалось о праве  получателей средств феде-
рального бюджета предусматривать авансовые 
платежи при заключении договоров (государ-
ственных контрактов) в установленном объёме 
после подтверждения выполненных работ, ока-
занных услуг в объёме произведённых платежей.

При этом орган Федерального казначей-
ства вправе произвести санкционирование оплаты 

денежных обязательств получателя средств феде-
рального бюджета, если размер авансового пла-
тежа, указанного в заявке, не превышает сумму 
авансового платежа, предусмотренного договором 
(государственным контрактом) (с учётом ранее 
осуществлённых авансовых платежей).

7. Разъяснения по вопросу указания 
в государственных контрактах на оказание 
услуг почтовой связи авансовых  платежей

Опубликовано Письмо ФНС Рос-
сии от 20.03.2015 №  НД-4-5/4469 «О дове-
дении письма Минфина России от 16.03.2015  
№ 02-03-09/13951». В частности, в письме сооб-
щается, что получатели средств федерального 
бюджета вправе устанавливать в договорах (го-
сударственных контрактах) на выполнение работ, 
оказание услуг, в том числе  на оказание услуг 
почтовой связи, авансовые платежи в размере до 
100 %  суммы контракта. 

Указанный размер авансирования воз-
можно устанавливать при условии, что продолжи-
тельность выполнения работ или оказания услуг 
по указанным договорам (государственным кон-
трактам) либо этапов их исполнения будет состав-
лять не более одного месяца.

8. Порядок размещения в ЕИС ин-
формации об изменении и расторжении 
контракта 

10 марта 2015 г. было опублико-
вано письмо Федерального казначейства  
№ 05-07-05/11 «О размещении информации об из-
менении или о расторжении контракта в единой 
информационной системе». 

Согласно ч. 26 ст. 95 ФЗ № 44 информа-
ция об изменении контракта или о расторжении 
контракта, за исключением сведений, составля-
ющих государственную тайну, размещается за-
казчиком в ЕИС в течение одного  рабочего дня, 
следующего за датой изменения контракта или 
расторжения контракта. Ведомством отмечено, 
что информация об изменении или расторжении 
контракта размещается на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в виде включения данной ин-
формации в реестр контрактов.

При этом порядок ведения реестра кон-
трактов определён ст. 103 ФЗ № 44 и Постанов-
лением Правительства РФ от 20 октября 2014 г. 
№ 1084 «О порядке определения нормативных 
затрат на обеспечение функций федеральных го-
сударственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации, в том числе подведомственных 
им казённых учреждений».
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Восемь шагов по участию в аукционе в 
электронной форме

Закон о контрактной системе в сфере за-
купок прочно вошёл в закупочную жизнь не толь-
ко государственных и муниципальных заказчиков, 
применяющих положения данного нормативно-
правового акта на практике, но и участников заку-
пок, для которых сфера госзакупок стала не менее 
интересной и востребованной. Как известно, аук-
ционы в электронной форме (далее — электронные 
аукционы), проводимые в соответствии с положе-
ниями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — ФЗ № 44), явля-
ются наиболее популярными способами опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), но 
при этом многие потенциальные участники закупок 
оказываются в затруднительном положении, по-
скольку до конца не знают и не понимают алгоритм 
участия в электронном аукционе. 

В данном материале представим пошаго-
вый алгоритм участия в данном виде закупки. На-
деемся, что приведённая инструкция по участию 
в электронном аукционе окажется полезной для 
заинтересованного круга лиц.

Шаг 1: получение электронной подписи

Первое, что необходимо для участия в 
электронном аукционе, — это наличие электрон-
ной подписи (далее — ЭП). Ключи усиленной ЭП, 
а также сертификаты ключей проверки электрон-
ных подписей, предназначенные для использо-
вания в целях ФЗ № 44, создаются и выдаются 
удостоверяющими центрами, получившими аккре-
дитацию, на договорной основе. Для подписания 
электронных документов возможно использование 
усиленной неквалифицированной ЭП согласно п. 3 
ч. 1 ст. 4 ФЗ № 44.

Шаг 2: аккредитация на электронных     
площадках

Электронные аукционы проводятся на 
пяти федеральных электронных площадках. Сле-
довательно, после получения ЭП потенциальному 
участнику закупки необходимо пройти аккредита-
цию на всех пяти электронных площадках:

- ООО «РТС-тендер», г. Москва —  
www.rts-tender.ru;

- ОАО «Единая электронная тор-
говая площадка» (Росэлторг), г. Москва —  
www.etp.roseltorg.ru;

- ГУП «Агентство по государственному 
заказу, инвестиционной деятельности и межре-
гиональным связям Республики Татарстан», Рес-
публика Татарстан, г. Казань — www.zakazrf.ru;

- ЗАО «Сбербанк — Автоматизированная 
система торгов», г. Москва — www.sberbank-ast.ru;

- ЗАО «Электронная торговая площадка 
ММВБ «Госзакупки», г. Москва — www.etp-micex.ru.

Необходимо отметить, что на данных 
электронных площадках электронные аукционы 
будут проходить ещё как минимум до конца 2015 
года, при этом Министерством экономического 
развития, по предварительным данным, планиру-
ется проведение в апреле 2015 года конкурса по 
выбору новых операторов электронных площадок, 
на которых будут проводиться  электронные аук-
ционы в 2016—2020 годах.

В срок не более чем пять рабочих дней 
с даты поступления документов и информации 
оператор электронной площадки обязан аккре-
дитовать участника закупки или отказать этому 
участнику в аккредитации, а также направить ему 
уведомление о принятом решении (ч. 4 ст. 61 ФЗ 
№ 44).

Аккредитация участника закупки на элек-
тронной площадке осуществляется сроком на три 
года с даты направления оператором электронной 
площадки этому участнику уведомления о приня-
тии решения о его аккредитации. За три месяца 
до даты окончания срока аккредитации участника 
закупки оператор электронной площадки направ-
ляет участнику соответствующее уведомление. 
Аккредитация на новый срок проходит по прави-
лам, установленным ст. 61 ФЗ № 44: не ранее чем 
за шесть месяцев до даты окончания срока ранее 
полученной аккредитации.

Рекомендуем новичкам в сфере закупок 
одновременно пройти аккредитацию на всех пяти 
электронных площадках. Это бесплатно и даёт 
право участия в электронных аукционах, проводи-
мых на всех площадках.

Шаг 3:  поиск закупок

Поиск электронных аукционов осущест-
вляется на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет www.zakupki.gov.ru. Ре-
комендуем для первоначального поиска закупок 
пользоваться функционалом расширенного поис-
ка, который даёт возможность найти электронные 
аукционы необходимой тематики, размещённые 
на пяти электронных площадках. Для работы на 
сайте www.zakupki.gov.ru регистрация участнику 
закупки не нужна. Информация находится в от-
крытом доступе и предоставляется бесплатно.

В случае наличия 19-значного номера 
извещения (электронного аукциона) поиск осу-
ществляется путём ввода номера закупки в соот-
ветствующее поле быстрого поиска. Расширенным 
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поиском пользоваться в данном случае необяза-
тельно.

Шаг 4: подача заявок на участие в         
электронном аукционе

Подача заявок на участие в электронном 
аукционе осуществляется посредством функционала 
сайта электронной площадки, адрес которой указан 
в извещении (например, www.sberbank-ast.ru).

Сроки подачи заявок варьируются в за-
висимости от цены закупки: 

— если начальная (максимальная) цена 
контракта превышает 3 млн руб., то срок подачи за-
явок составляет не менее чем 15 календарных дней 
(точный срок подачи заявок указан в извещении о 
проведении закупки, он может составлять более чем 
15 дней, но быть меньше этого срока не может);

— если начальная (максимальная) цена 
контракта  не превышает 3 млн руб., то срок пода-
чи заявок составляет не менее чем 7 календарных 
дней (точный срок подачи заявок указан в изве-
щении о проведении закупки, он может составлять 
более чем 7 дней, но быть меньше этого срока не 
может).

Перед подачей заявки на участие в элек-
тронном аукционе участнику необходимо пред-
варительно перечислить средства в качестве 
обеспечения заявки в размере, установленном 
заказчиком в извещении и документации. Рекви-
зиты для перечисления денежных средств можно 
посмотреть как в общем доступе на электронной 
площадке, так и в личном кабинете участника за-
купки. Перечислять необходимую сумму денеж-
ных средств следует заранее, до подачи заявки на 
участие в закупке, данное перечисление является 
обычной банковской операцией, платёж поступит 
на счёт, открытый участнику в момент аккредита-
ции на электронной площадке, в течение одного 
банковского дня + рабочий день. 

Перед подачей заявки участнику необ-
ходимо внимательно изучить закупочные доку-
менты, включая извещение, документацию по за-
купке, а также проект контракта, и на основании 
принятого положительного решения об участии 
подготовить заявку.

Если у участника закупки возникают во-
просы по закупке, то он вправе задать заказчику 
не более трёх запросов о разъяснении положений 
документации в отношении одного аукциона с по-
мощью функционала электронной площадки, при 
этом заказчик обязан ответить на поступивший 
вопрос в течение двух дней со дня поступления 
запроса.  При этом поступившие вопросы и разъ-
яснения указанных запросов дублируются и раз-
мещаются на сайте www.zakupki.gov.ru.

Заявка на участие в электронном аук-
ционе состоит из двух частей, подаётся  в форме 
электронного документа, обе части заявки пода-
ются одновременно. 

Первая часть заявки должна содержать 
информацию, указанную в ч. 3 ст. 66 ФЗ № 44. 
Конкретное содержание первой части заявки за-
висит от объекта закупки, т. е. того, что является 
предметом закупки — поставка товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг.

1. При заключении контракта на постав-
ку товара:

а) согласие участника такого аукциона 
на поставку товара в случае, если этот участник 
предлагает для поставки товар, в отношении ко-
торого в документации о таком аукционе содер-
жится указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания 
(при наличии), фирменное наименование (при на-
личии), патенты (при наличии), полезные моде-
ли (при наличии), промышленные образцы (при 
наличии), наименование страны происхождения 
товара, и (или) такой участник предлагает для 
поставки товар, который является эквивалент-
ным товару, указанному в данной документации, 
конкретные показатели товара, соответствующие 
значениям эквивалентности, установленным дан-
ной документацией; 

б) конкретные показатели, соответству-
ющие значениям, установленным документацией 
о таком аукционе, и указание на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара.

2. При заключении контракта на выпол-
нение работ, оказание услуг документация, как 
правило, содержит исключительно указание на 
условия выполнения работ, оказания услуг. Соот-
ветственно, участник, желающий выполнить рабо-
ты, оказать услуги на условиях, установленных в 
документации, должен предоставить в первой ча-
сти заявки только лишь согласие выполнять такие 
работы, оказывать услуги.

3. При заключении контракта на выпол-
нение работ, оказание услуг, для выполнения, 
оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное п. 2 ч. 3  
ст. 66 ФЗ № 44, в том числе согласие на исполь-
зование товара, в отношении которого в докумен-
тации о таком аукционе содержится указание на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-
менное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наимено-
вание страны происхождения товара, либо согла-
сие, предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 66, указание 
на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
фирменное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), 
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промышленные образцы (при наличии), наиме-
нование страны происхождения товара и, если 
участник такого аукциона предлагает для исполь-
зования товар, который является эквивалентным 
товару, указанному в документации, конкретные 
показатели товара, соответствующие значениям 
эквивалентности, установленным  документаци-
ей, при условии содержания в ней указания на 
товарный знак (его словесное обозначение) (при 
наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-
менное наименование (при наличии), патенты 
(при наличии), полезные модели (при наличии), 
промышленные образцы (при наличии), наиме-
нование страны происхождения товара, а также 
требование о необходимости указания в заявке 
на участие в таком аукционе на товарный знак 
(его словесное обозначение) (при наличии), знак 
обслуживания (при наличии), фирменное наиме-
нование (при наличии), патенты (при наличии), 
полезные модели (при наличии), промышленные 
образцы (при наличии), наименование страны 
происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное п. 2 ч. 3 ст. 
66 ФЗ № 44, а также конкретные показатели ис-
пользуемого товара, соответствующие значениям, 
установленным документацией о таком аукционе, и 
указание на товарный знак (его словесное обозна-
чение) (при наличии), знак обслуживания (при на-
личии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при на-
личии), промышленные образцы (при наличии), 
наименование страны происхождения товара.

Законом также предусмотрено, что пер-
вая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, 
чертёж, фотографию и иное изображение товара.

Обращаем внимание, что первая часть 
заявки не содержит информацию об участнике за-
купки: его наименование, ИНН, сведения об ор-
ганизационно-правовой форме и иное, поэтому 
аукционная комиссия при рассмотрении первых 
частей заявок максимально объективна, посколь-
ку не может видеть, кто именно подал ту или иную 
заявку. Первая часть заявки является определя-
ющей для допуска участников к подаче ценовых 
предложений при проведении процедуры подачи 
ценовых предложений.

Примечание: согласие, предоставляемое 
в первой части заявки, предоставляется посред-
ством функционала сайта электронной площадки. 
Дополнительный файл (документ) с согласием ис-
полнять условия контракта, указанные в докумен-
тации, предоставлять необязательно.

Рекомендуем при оформлении техниче-
ского задания, входящего в состав первой части 
заявки, указывать конкретные показатели товара 
(в случае проведения закупки на поставку това-
ра или на выполнение работ / оказание услуг, для 
которых используется материал), то есть точные 
функциональные и качественные характеристи-
ки. Использование формулировок «не более / не 

менее», «или», «эквивалент», «аналог», а также 
промежуточных характеристик, таких как «с/по», 
«от/до», чревато отклонением первой части заяв-
ки на основании п. 2 ч. 4 ст. 67 ФЗ № 44. При этом 
в случае, когда технические документы (например, 
техпаспорт) на поставляемый товар, материал не 
позволяют указывать конкретные параметры соот-
ветствующего товара, т. е. содержат в себе диа-
пазонные характеристики, в составе первой части 
заявки допускается указывать неконкретные пока-
затели товара.

Вторая часть заявки на участие в элек-
тронном аукционе, в отличие от первой части, со-
держит сведения об участнике закупки с приложе-
нием ряда документов.

Вторая часть заявки должна содержать 
следующую информацию: 

1) наименование, фирменное наименова-
ние (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии), паспортные данные, ме-
сто жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный но-
мер налогоплательщика участника аукциона или в 
соответствии с законодательством соответствую-
щего иностранного государства аналог идентифи-
кационного номера налогоплательщика участника 
аукциона (для иностранного лица), идентифика-
ционный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполни-
тельного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника 
такого аукциона.

Примечание: обратите внимание на то, 
что в составе второй части заявки указывается 
ИНН учредителей (при наличии), ИНН членов кол-
легиального исполнительного органа, ИНН едино-
личного исполнительного органа. Непредостав-
ление указанной информации в составе заявки 
чревато неблагоприятными последствиями в виде 
отклонения второй части заявки;

2) документы, подтверждающие соответ-
ствие участника аукциона требованиям, установ-
ленным п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 31 ФЗ № 44 (при наличии 
таких требований в аукционной документации), 
или копии этих документов (например, лицензии 
на осуществление деятельности, свидетельство 
саморегулируемой организации о допуске участ-
ника закупки к выполнению работ и др.), а также 
декларация о соответствии участника требовани-
ям, установленным п. 3—9 ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44;

3) копии документов, подтверждающих 
соответствие товара, работы или услуги требо-
ваниям, установленным в соответствии с законо-
дательством РФ, в случае, если в соответствии с 
законодательством РФ установлены требования к 
товару, работе или услуге и представление ука-
занных документов предусмотрено документацией 
об электронном аукционе. При этом не допускает-
ся требовать представления указанных докумен-
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тов, если в соответствии с законодательством РФ 
они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки либо копия данного решения 
в случае, если требование о необходимости нали-
чия данного решения установлено федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми 
актами РФ и (или) учредительными документами 
юридического лица и для участника аукциона за-
ключаемый контракт или предоставление обеспе-
чения заявки на участие в таком аукционе, обе-
спечения исполнения контракта является крупной 
сделкой;

5) документы, подтверждающие право 
участника аукциона на получение преимущества в 
соответствии со ст. 28 и ст. 29 ФЗ № 44, или копии 
этих документов;

6) документы, подтверждающие соответ-
ствие участника аукциона и (или) предлагаемых 
им товара, работы или услуги условиям, запре-
там и ограничениям, установленным заказчиком в 
соответствии со ст. 14 ФЗ № 44, или копии этих 
документов (сертификат о происхождении товара 
формы СТ-1 или акт экспертизы, выданные Торго-
во-промышленной палатой согласно Приказу ТПП 
РФ от 25 августа 2014 г. № 64 «О Положении о 
порядке выдачи сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей осуществления за-
купок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд и Положении о порядке выдачи 
актов экспертизы для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»);

7) декларация о принадлежности участ-
ника аукциона к субъектам малого предприни-
мательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае установ-
ления заказчиком ограничения, предусмотренного  
ч. 3 ст. 30 ФЗ № 44. 

Требовать от участника закупки предо-
ставления иных документов и информации, за ис-
ключением предусмотренных выше, заказчик не 
вправе.

Документы, входящие в состав второй 
части заявки, необходимо предварительно подго-
товить, оформить соответствующим образом, от-
сканировать, после чего прикрепить на сайт элек-
тронной площадки при заполнении онлайн-формы 
в момент формирования заявки.

Рекомендуется также подавать заявки 
на участие в электронном аукционе в последние 2 
дня приема заявок, поскольку именно в этот пери-
од заказчик не может внести изменения в извеще-
ние и в документацию о закупке (ч. 6 ст. 63 и ч. 6 
ст. 65 ФЗ № 44).

Участник закупки вправе подать только 
одну заявку на участие в электронном аукционе. 
При этом у участника закупки есть право на отзыв 

своей заявки не позднее даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Для этого 
необходимо направить  соответствующее уведом-
ление оператору электронной площадки. Никаких 
санкций за отзыв заявки положениями ФЗ № 44 не 
предусмотрено.

Возможность изменения поданной заяв-
ки законодательством не предусмотрена. В случае 
возникновения такой необходимости изменение 
осуществляется посредством отзыва заявки и по-
дачи новой изменённой заявки.

В случае установления недостоверности 
информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных участником электронного аукциона в 
соответствии с ч. 3 и ч. 5 ст. 66 ФЗ № 44, аукци-
онная комиссия обязана отстранить такого участ-
ника от участия в электронном аукционе на любом 
этапе его проведения (ч. 6.1 ст. 66 ФЗ № 44).

Шаг 5: рассмотрение первых частей заявок

После окончания срока подачи заявок 
аукционная комиссия проверяет все первые части 
заявок, поданных на участие в аукционе, на со-
ответствие требованиям документации. Срок рас-
смотрения первых частей заявок не может превы-
шать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок 
(точная дата окончания рассмотрения первых ча-
стей заявок указывается в извещении о закупке).

Участник электронного аукциона не до-
пускается к участию в нём в случае (ч. 4  ст. 67 
ФЗ № 44):

а) непредоставления информации,  
предус мотренной первой частью заявки, или пре-
доставления недостоверных сведений;

б) несоответствия информации,  
предусмотренной первой частью заявки, требова-
ниям документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном 
аукционе по другим основаниям не допускается.

По результатам рассмотрения первых 
частей заявок аукционная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения первых частей заявок. 
Информацию о принятом решении относительно 
первой части заявки (о допуске / об отказе в до-
пуске) участник узнаёт из уведомления, которое 
направит ему оператор электронной площадки в 
течение одного часа с момента поступления.

Следует отметить, что протокол рас-
смотрения первых частей заявкок не размещает-
ся на сайте в случае, если к участию в электрон-
ном аукционе допущено более одной заявки. Это  
обусловлено тем, что информация о количестве 
участников, допущенных к подаче ценовых пред-
ложений, является закрытой.

В случае если на участие в электронном 
аукционе была подана только одна заявка или ко-
миссией принято решение об отказе в допуске к 
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аукциону, например, четырёх участников из пяти, 
то в этом случае электронный аукцион признаётся 
несостоявшимся и согласно п. 3 ч. 1 ст. 71, п. 3 ч. 2  
ст. 71 ФЗ № 44 аукционная комиссия в течение  
трёх рабочих дней формирует протокол рассмо-
трения единственной заявки. Стоит понимать, что 
признание закупки несостоявшейся по вышеука-
занным основаниям не снимает с заказчика обязан-
ности по заключению контракта с единственным 
участником аукциона. Процедура подачи ценовых 
предложений в данном случае осуществляться не 
будет. Контракт в случае признания соответствий 
требованиям будет заключаться с единственным 
участником в порядке, определённом п. 25 ч. 1  
ст. 93 ФЗ № 44, т. е. на условиях, предусмотрен-
ных документацией о закупке, по начальной цене, 
указанной в извещении.

Шаг 6:  участие в электронном аукционе 

Допущенные участники в день и в час, 
указанные в извещении и аукционной докумен-
тации, принимают участие в подаче ценовых 
предложений. Следует обращать внимание на 
время начала электронного аукциона, которое 
указано на электронной площадке и на сайте  
www.zakupki.gov.ru. В случае различных часовых 
поясов электронный аукцион проводится по мо-
сковскому времени, указанному  на сайте  элек-
тронной площадки.

Ценовые предложения подаются в 
пределах «шага аукциона», который составляет  
0,5—5 % начальной (максимальной) цены кон-
тракта. Участник закупки самостоятельно опреде-
ляет для себя порядок снижения цены контракта в 
каждый конкретный момент времени.

Подача ценовых предложений осущест-
вляется в основное и в резервное время проведе-
ния электронного аукциона. Ценовые предложения 
подаются анонимно, без указания наименования 
организации участника закупки.

После каждого поданного ценового пред-
ложения электронный аукцион продлевается на 
10 минут. Каждое подаваемое предложение под-
писывается ЭП. Длительность проведения элек-
тронного аукциона определяется количеством по-
даваемых ценовых предложений.

По результатам проведения процедуры 
торгов оператором формируется протокол прове-
дения электронного аукциона в течение 30 минут 
с момента окончания аукциона.

В случае если электронный аукцион при-
знан несостоявшимся по основанию, предусмо-
тренному ч. 20 ст. 68 ФЗ № 44, в связи с тем, что 
в течение 10 минут после начала проведения та-
кого аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене контракта, оператор элек-
тронной площадки в течение одного часа после 
размещения на электронной площадке протокола 
обязан направить заказчику указанный протокол 
и вторые части заявок на участие в таком аукци-

оне, поданных его участниками, а также докумен-
ты участников такого аукциона, предусмотренные 
пунктами 2—6 и 8 ч. 2 ст. 61 ФЗ № 44. 

Шаг 7:  рассмотрение вторых частей заявок

Завершающим этапом в процедуре элек-
тронного аукциона является рассмотрение вторых 
частей заявок и подведение итогов. 

Аукционная комиссия рассматривает 
вторые части заявок на участие в электронном 
аукционе в части соответствия их требованиям, 
установленным документацией, и принимает ре-
шение о соответствии или несоответствии заявки. 
Для принятия решения аукционная комиссия так-
же рассматривает документы, предоставленные 
участником закупки в момент прохождения аккре-
дитации на электронной площадке.

Участнику закупки необходимо проверять 
актуальность аккредитационных документов, раз-
мещенных на электронной площадке (например, 
документы, подтверждающие полномочия руково-
дителя). В случае если на момент подачи заявки 
срок действия полномочий руководителя истек, то 
вторая часть заявки участника закупки будет от-
клонена в ходе рассмотрения заявок на основании 
п. 1 ч. 6 ст. 69 ФЗ № 44. Замена документов (ак-
туальной версии) на этапе рассмотрения заявки, к 
сожалению, не отменяет вероятности отклонения 
второй части заявки по данному основанию, по-
скольку оператор направляет заказчику вторые 
части поданных заявок участников закупки с ак-
кредитационными документами в той редакции, в 
которой они были размещены на площадке в мо-
мент подачи заявки.

Общий срок рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе не мо-
жет превышать три рабочих дня с даты размеще-
ния на электронной площадке протокола проведе-
ния  электронного аукциона.

Заявка на участие в электронном аукци-
оне признаётся не соответствующей требовани-
ям и подлежит отклонению согласно ч. 6 ст. 69  
ФЗ № 44 в случае:

а)  непредставления документов и ин-
формации, предусмотренных документацией, на-
личия в указанных документах недостоверной 
информации на дату и время окончания срока по-
дачи заявок;

б)  несоответствия участников аукцио-
на требованиям, установленным ч. 1, ч. 1.1 и ч. 2 
(при наличии) ст. 31 ФЗ № 44.

После рассмотрения вторых частей зая-
вок аукционной комиссией оформляется протокол 
подведения итогов электронного аукциона.

Протокол подведения итогов подписывает-
ся участвовавшими в рассмотрении заявок членами 
аукционной комиссии и заказчиком (уполномочен-
ным органом) не позднее одного рабочего дня, сле-
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дующего за датой подписания протокола, и разме-
щается заказчиком на электронной площадке.

Победителем электронного аукциона 
признаётся участник аукциона, который предло-
жил наиболее низкую цену контракта и заявка на 
участие которого соответствует требованиям до-
кументации.

Шаг 8: заключение контракта по                
результатам электронного аукциона

По результатам электронного аукциона 
контракт заключается с победителем аукциона 
(ст. 70 ФЗ № 44), а в других случаях — с иным 
участником аукциона, заявка которого в соответ-
ствии со ст. 69 ФЗ № 44 признана соответствую-
щей требованиям, установленным документацией. 
Контракт по электронному аукциону заключается 
в электронной форме на электронной площадке (в 
отличие от иных конкурентных закупок, где кон-
тракт заключается в письменной форме).

В течение пяти дней с даты размещения 
в единой информационной системе (далее —  ЕИС) 
(до ввода в эксплуатацию ЕИС — на сайте элек-
тронной площадки) протокола заказчик размеща-
ет в ЕИС проект контракта без своей подписи, ко-
торый включает в себя (ч. 2 ст. 70 ФЗ № 44): 

цену контракта, предложенную участни-
ком электронного аукциона, с которым заключает-
ся контракт;

информацию о товаре (товарном знаке и 
(или) конкретных показателях товара), указанную 
в заявке победителя.

В течение пяти дней с даты размещения 
заказчиком на электронной площадке проекта кон-
тракта (ч. 3 ст. 70 ФЗ № 44) победитель электрон-
ного аукциона размещает на электронной площад-
ке проект контракта, подписанный ЭП, а также 
документ, подтверждающий предоставление обе-
спечения исполнения контракта (отсканирован-
ную копию банковской гарантии или платёжного 
поручения с отметкой банка, подтверждающего 
перечисление денежных средств). Регламентиро-
ванный срок для подписания контракта со стороны 
участника указан на сайте электронной площадки.

В случае если при проведении аукциона 
цена контракта снижена на 25 и более процентов 
от начальной  цены, указанной в извещении, по-
бедитель аукциона предоставляет обеспечение 
исполнения контракта в размере, превышающем 
в 1,5 раза размер обеспечения исполнения кон-
тракта, указанный в документации, или информа-
цию, подтверждающую добросовестность  участ-
ника на дату подачи заявки, а также обоснование 
цены контракта в случае заключения контракта на 
поставку товара, необходимого для нормального 
жизнеобеспечения (ст. 37 ФЗ № 44). 

Непредоставление указанных докумен-
тов служит поводом для признания участника за-
купки уклонившимся от заключения контракта.

В случае наличия разногласий по проекту 
контракта победитель размещает на электронной 
площадке протокол разногласий, подписанный ЭП. 
При этом победитель аукциона, с которым заклю-
чается контракт, указывает в протоколе разногла-
сий замечания к положениям проекта контракта.

Следует понимать, что протокол разно-
гласий не даёт право победителю закупки изме-
нять условия контракта (напоминаем, что первая 
часть заявки содержит согласие на исполнение 
условий контракта, указанных в документации, а 
проект контракта, в свою очередь, является не-
отъемлемой частью документации). Из практики: 
протокол разногласий составляется в том случае, 
когда заказчик неверно указал в контракте, на-
пример, реквизиты победителя закупки, а также 
ошибся при формировании спецификации (техни-
ческого задания) к контракту, например, неверно 
перенёс сведения из заявки в контракт.

Направление заказчику протокола раз-
ногласий после установленного законом срока (то 
есть по истечении 13 дней) или неподписание кон-
тракта победителем аукциона, а также непредо-
ставление обеспечения исполнения контракта (в 
том числе согласно ст. 37 ФЗ № 44) чревато для 
такого участника рядом неблагоприятных послед-
ствий. Во-первых, сведения об участнике, укло-
нившемся от заключения контракта, заказчик обя-
зан передать в территориальное управление ФАС 
для включения их в реестр недобросовестных по-
ставщиков. Во вторых, участник закупки, уклонив-
шийся от заключения контракта, теряет денежные 
средства в размере обеспечения заявки, перечис-
ленного для участия в данной закупке. В третьих, 
заказчик вправе обратиться в суд с требованием 
о возмещении убытков, причинённых уклонением 
такого участника от заключения контракта, в ча-
сти, не покрытой суммой обеспечения заявки.

В течение трёх рабочих дней с даты раз-
мещения на сайте электронной площадки проекта 
контракта (ч. 6 ст. 70 ФЗ № 44), подписанного ЭП, 
и предоставления таким победителем обеспече-
ния исполнения контракта заказчик обязан подпи-
сать контракт своей ЭП.

Контракт считается заключённым с мо-
мента размещения на сайте электронной площад-
ки подписанного сторонами контракта.

Контракт может быть заключён не ранее 
чем через 10 дней с даты размещения протокола 
подведения итогов.

Чепенко Наталья Петровна,

экономист НОУ МЦПК «Ориентир»

23.03.2015
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1. Существует ли утверждённый Пра-
вительством РФ порядок обоснования за-
купки и форма такого обоснования по Фе-
деральному закону № 44? Если нет, то чем 
руководствоваться при обосновании за-
купки?

Для начала отметим, что согласно ч. 1  
ст. 18 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — ФЗ № 44) на за-
казчика возлагается обязанность по обоснованию 
закупки при формировании плана закупок, плана-
графика.

Однако согласно ч. 2 ст. 114 ФЗ № 44 обя-
занность по обоснованию закупки согласно ст. 18 
ФЗ № 44 у заказчика возникает только с 1 января 
2016 года. Таким образом, до 01.01.2016 заказчи-
ки не применяют нормы ст. 18 ФЗ № 44.

На основании ч. 7 ст. 18 ФЗ № 44 порядок 
обоснования закупок и форма такого обоснования 
устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации.

На данный момент такой порядок и форма 
обоснования не установлены на законодательном 
уровне. 

2. В каком документе отражается об-
щий объём финансового обеспечения для 
осуществления муниципальным заказчиком 
закупок по Федеральному закону № 44?

Объём финансового обеспечения для осу-
ществления заказчиком закупок в рамках Феде-
рального закона от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее — ФЗ № 44) для муниципальных ка-
зённых учреждений отражён в смете расходов.

Говоря о муниципальных бюджетных учреж-
дениях, отметим, что в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации такие заказчики 
разрабатывают и утверждают план финансово-хо-
зяйственной деятельности, являющийся, в свою 
очередь, основанием для разработки и утвержде-
ния плана-графика размещения заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Также заказчику следует помнить, что за-
купки, не предусмотренные планом-графиком, не 
могут быть осуществлены.

3. Необходимо ли размещать в ЕИС из-
вещение при проведении закупок способа-
ми, предусмотренными п. 8, п. 29 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона № 44? 

При осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в опреде-
лённых случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 93 Фе-
дерального закона РФ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее — ФЗ № 44), заказчик 
размещает в ЕИС (до ввода её в эксплуатацию  на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извеще-
ние об осуществлении такой закупки не позднее 
чем за пять дней до даты заключения контракта. 
 
 Так, согласно ч. 2 ст. 93 ФЗ № 44 при 
осуществлении закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,  
предусмотренных пунктами 1—3, 6—8, 11—14, 
16—19 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44, заказчик размещает в 
ЕИС извещение об осуществлении такой закупки. 
 
 Таким образом, если заказчик проводит 
закупку на основании п. 8 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44, 
то в таком случае ему необходимо размещать 
в ЕИС извещение об осуществлении закупки. 
 
 Если же закупка осуществляется на основа-
нии п. 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44, то, ввиду того что в 
законе не содержится требование об обязательном 
опубликовании извещения о проведении такой за-
купки, заказчик не публикует извещение в ЕИС. 

4. Можно ли заключить дополнитель-
ное соглашение в 2015 году к договору за 
2014 год, заключённому на основании Фе-
дерального закона № 44 с гарантирующим 
поставщиком электроэнергии?

Заключив дополнительное соглашение в 
2015 году к договору, заключённому в 2014 году 
на поставку электроэнергии, заказчик будет ис-
пользовать денежные средства на оплату догово-
ра из выделенного бюджета на 2015 год, несмотря 
на то что контракт был подписан в 2014 году.

По нашему мнению, заключение такого до-
полнительного соглашения является нарушением 
требований Федерального закона РФ № 44-ФЗ 
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее 
— ФЗ № 44).

Консультация специалиста
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В обоснование своего мнения поясним сле-

дующее.

Для начала отметим, что заказчики вправе 
заключать государственные или муниципальные 
контракты и договоры в соответствии с Бюджет-
ным кодексом РФ только на один год, за редким 
исключением.

Заключение дополнительного соглашения 
по своей сути будет являться пролонгированием 
договора, заключённого в 2014 году.

Таким образом, ввиду того, что государ-
ственные или муниципальные контракты и дого-
воры заключаются, как правило, только на один 
финансовый год, то, следовательно, заказчику 
не предоставляется возможность пролонгировать 
контракты на очередной финансовый год.

На основании этого и ввиду того, что ФЗ № 
44 не предусмотрена возможность пролонгации 
как основания для заключения нового контракта, 
по нашему мнению, пролонгация не может при-
меняться к договорам, заключённым по нормам 
ФЗ № 44.

Также согласно ч. 1 ст. 95 ФЗ № 44 изме-
нение существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон в случаях, пред-
усмотренных ст. 95 ФЗ № 44. Срок является суще-
ственным условием договора согласно п. 1 ст. 766 
Гражданского кодекса РФ.

Среди установленных законом случаев нет 
случая, который бы позволял изменить срок ис-
полнения договора, заключённого в прошлом году.

Таким образом, продление срока исполне-
ния контракта является незаконным.

За нарушения законодательства в области 
закупок предусмотрена ответственность, установ-
ленная Кодексом об административных правона-
рушениях (далее — КоАП).

Согласно ч. 4 ст. 7.32 КоАП изменение ус-
ловий контракта, в том числе увеличение цен то-
варов, работ, услуг, если возможность изменения 
условий контракта не предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в 
размере двадцати тысяч рублей, на юридических 
лиц — двухсот тысяч рублей.

Поэтому мы бы, со своей стороны, вам не 
рекомендовали составлять дополнительное со-
глашение на продление сроков исполнения кон-
тракта. 

5. Нужно ли при изменении в изве-
щении о закупке по Федеральному закону  
№ 223 размещать на официальном сайте 
сам перечень изменений или достаточно 
разместить изменённое извещение?

Для начала отметим, что извещение должно 
быть размещено на официальном сайте.

Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона  
№ 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» (да-
лее — ФЗ № 223) в единой информационной систе-
ме (до ввода её в эксплуатацию на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru.) при закупке размещает-
ся информация о закупке, в том числе извещение 
о закупке, документация о закупке, проект догово-
ра, являющийся неотъемлемой частью извещения 
о закупке и документации о закупке, изменения, 
вносимые в такое извещение и такую документа-
цию, разъяснения такой документации, протоко-
лы, составляемые в ходе закупки, а также иная 
информация, размещение которой в единой ин-
формационной системе предусмотрено ФЗ № 223 
и положением о закупке, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 15 и ч. 16 ст. 4 ФЗ № 223.

Порядок размещения извещения, а также 
изменений в такое извещение установлен в раз-
деле «Порядок размещения извещения о закуп-
ке, документации о закупке и проекта договора» 
Постановления Правительства РФ от 10 сентября 
2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о раз-
мещении на официальном сайте информации о за-
купке» (далее — Постановление № 908).

На основании п. 26 Положения, утверждён-
ного Постановлением № 908, для внесения из-
менений в извещение о закупке представитель 
заказчика формирует изменённую редакцию из-
вещения о закупке и при необходимости разме-
щает изменённые электронные виды документов,  
предусмотренных к размещению вместе с извеще-
нием, а также размещает электронный вид доку-
мента, предусмотренного пунктом 5 Положения, 
утверждённого Постановлением № 908.

В соответствии с пунктом 5 Положения из-
менение размещённой на официальном сайте ин-
формации о закупке (в Вашем случае изменения 
извещения, размещённого на официальном сайте) 
осуществляется в соответствии с Положением, ут-
верждённым Постановлением № 908, с размеще-
нием документа, содержащего перечень внесён-
ных изменений.

Таким образом, заказчик должен вносить 
изменения в извещение о проведении закупки на 
официальном сайте с размещением перечня вне-
сённых изменений. 
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6. По Постановлению № 1132 от 

31.10.2014 реестр договоров ведут бюджет-
ные организации, работающие параллель-
но по ФЗ № 223. Наше предприятие МУП  
(по ФЗ № 223) и все закупки ведёт за счёт 
собственных средств. Через казначейство 
никаких денег не проводили и не проводим. 
Нужно ли вести реестр договоров и отчиты-
ваться перед казначейством? 

В соответствии со статьёй 4.1 Федерального 
закона № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» (далее — ФЗ № 223) Постановлением Пра-
вительства РФ от 31 октября 2014 г. № 1132 «О 
порядке ведения реестра договоров, заключён-
ных заказчиками по результатам закупки» (далее 
— Постановление № 1132) утверждены Правила 
ведения реестра договоров, заключённых заказ-
чиками по результатам закупки.

Обратимся к ст. 4.1 ФЗ № 223, в п. 2 которой 
указано, что в течение трёх рабочих дней со дня 
заключения договора заказчики вносят информа-
цию и документы, установленные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 
ФЗ № 223, в реестр договоров.

В ст. 4.1 ФЗ № 223 не содержится каких-ли-
бо исключений относительно сферы распростра-
нения указанной нормы. Таким образом, ст. 4.1  
ФЗ № 223 обязаны применять все заказчики, ко-
торые подпадают под сферу действия ФЗ № 223.

В ФЗ № 223 установлен чёткий перечень 
юридических лиц, на которых распространяются 
положения данного закона.

К числу таких лиц согласно ст. 1 ФЗ № 223 
относятся:

1) государственные корпорации, государ-
ственные компании,

2) субъекты естественных монополий,

3) организации, осуществляющие регулируе-
мые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твёрдых бытовых отходов,

4) государственные унитарные предприятия,

5) муниципальные унитарные предприятия,

6) автономные учреждения,

7) хозяйственные общества, в уставном капи-
тале которых доля участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в совокупности превышает 50 %;

8) дочерние хозяйственные общества, в 
уставном капитале которых более 50 % долей в 
совокупности принадлежит указанным выше юри-
дическим лицам;

9) дочерние хозяйственные общества, в 
уставном капитале которых более 50 % долей в 
совокупности принадлежит указанным в пункте 8 
дочерним хозяйственным обществам;

10) бюджетные учреждения при наличии 
Положения о закупках.

Таким образом, все вышеперечисленные 
организации являются заказчиками по ФЗ № 223, 
соответственно, они обязаны вести реестр догово-
ров согласно ст. 4.1 ФЗ № 44.

Согласно ч. 1 ст. 4.1 ФЗ № 223 федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий правоприменительные функции по кассовому 
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, обеспечивает ве-
дение в единой информационной системе реестра 
договоров, заключённых заказчиками по резуль-
татам закупки (далее — реестр договоров).

На основании п. 5 Правил, утверждённых 
Постановлением № 1132, обеспечение ведения 
реестра в единой информационной системе осу-
ществляется Федеральным казначейством путём 
формирования на основании информации и до-
кументов реестровых записей или внесения в них 
изменений.

Следовательно, исполняя требования  
ст. 4.1 ФЗ № 223, все заказчики, работающие по  
ФЗ № 223, обязаны предоставлять сведения в 
реестр договоров, а именно Федеральному казна-
чейству.

То есть размещение информации о заклю-
чённом договоре в реестре договоров будет счи-
таться фактом передачи сведений о заключённом 
договоре в Федеральное казначейство. Фактиче-
ски каким-либо иным образом передавать в Фе-
деральное казначейство информацию о заключён-
ных договорах заказчику не нужно.

Подводя итог вышесказанному, можем по-
яснить следующее. Ввиду того что в данном слу-
чае на организацию распространяются требо-
вания ФЗ № 223 и она является заказчиком по  
ФЗ № 223, следовательно, заказчик обязан ис-
полнять требования ст. 4.1 ФЗ № 223, а именно 
вносить информацию и документы в реестр до-
говоров, за ведение которого ответственно Феде-
ральное казначейство. 
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Кроссворд по госзакупкам

По вертикали:

1. Юридическое или физическое 
лицо, в том числе зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального 
предпринимателя, осуществляющее 
поставку товаров. 

2. Способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), 
победителем которого признаётся 
лицо, предложившее лучшие усло-
вия исполнения контракта. 

4. Юридическое или физическое 
лицо, в том числе зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального 
предпринимателя, обязавшееся по 
договору выполнить определённую 
работу. 

5. Уполномоченный орган либо 
уполномоченное учреждение, 
которому заказчики передали на 
основании соглашения часть своих 
полномочий на организацию и про-
ведение совместного конкурса или 
аукциона. 

7. Меры, применяемые к участ-
никам закупок в случае предложе-
ния ими цены контракта, снижен-
ной на 25 % и более относительно 
начальной (максимальной) цены 
контракта. 

8. Письменное требование, на-
правляемое в контрольный орган в 
сфере закупок. 

9. Один из этапов организации 
закупочной деятельности в рамках 
закона о контрактной системе. 

12. Процесс предоставления 
участником закупки оператору 
электронной площадки докумен-
тов и сведений, необходимых для 
обеспечения доступа к участию в 
аукционах в электронной форме. 

17. Лицо, обладающее специ-
альными познаниями в определён-
ной области. 

По горизонтали:

3. Система нормативных актов, 
действующих в какой-либо отрасли 
и (или) регулирующих определён-
ную сферу общественных отноше-
ний. 

6. Коллегиальный орган заказ-
чика, который создаётся заказчи-
ком в целях определения соответ-
ствия заявок участников закупок 
требованиям, установленным в 
извещении и в документации.  

7. Способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), 
при котором победителем призна-
ётся участник закупки, предложив-
ший наименьшую цену контракта. 

9. Преимущество (льгота), 
предоставляемое отдельным госу-
дарствам, предприятиям, организа-
циям для поддержки определённых 
видов деятельности. 

10. Государственный или муни-
ципальный орган либо бюджетное 
учреждение, осуществляющие 
закупки. 

11. Соглашение между двумя 
или несколькими лицами, в котором 
определяются действия об уста-
новлении прав и обязанностей для 
обеспечения государственных или 
муниципальных нужд. 

  13. Система наблюдений в 
сфере закупок, осуществляемых 
на постоянной основе посредством 
сбора, обобщения, систематизации 
и оценки информации. 

14. Соперничество нескольких 
хозяйствующих субъектов. 

15. Уведомление о  проведении  
закупки. 

16. Обращение, направляемое 
в адрес заказчика с целью разъ-
яснения положений документации 
о закупке. 

18. Документ, описывающий 
правила проведения закупки. 

Ответы на кроссворд будут опубликованы на сайте www.ecgz.ru в разделе «Библиотека» в мае.
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