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Здравствуйте, уважа-
емые читатели!

Подходит к кон
цу ещё один насыщенный 
трудовой год, и все мы с 
нетерпением ждём отды
ха, чтобы в новом году с 
новыми силами присту
пить к покорению профес
сиональных вершин.

В восьмом номере 
нашего альманаха мы под
готовили для Вас полный 
обзор основных измене
ний законодательства о 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц, вступающих 
в силу с 01 января 2016 г., в удобном для восприятия 
формате в виде авторской статьи ведущего специалиста 
центра консультаций.

Помимо этого, в номере освещены текущие из
менения законодательства, уже вступившие в силу, и ко
торым предстоит вступить в силу с 1 января 2016 г. в 
рамках закона «О контрактной системе». Все новости за
конодательства размещены на сайте Единого центра кон
сультаций www.ecgz.ru в разделе «Законодательство». 

На страничке «Развлечения» мы предлагаем вам 
немного отдохнуть и отгадать ребус, в котором зашифро
вана известная фраза, оказывающая большое влияние на 
сферу закупок.

Друзья! Коллектив нашего центра консультаций 
от всей души поздравляет вас с наступающим 2016 го
дом! Желаем вам творческих успехов, профессионализ
ма, оптимизма и большого счастья в новом году! 

                                       Ирина Шматова
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1. Контрольными полномочиями в 
рамках ФЗ № 223 наделена ФАС России.

24.10.2015 года Правительством РФ при
нято Постановление № 1139 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее — Постановле
ние № 1139).

С 1 ноября 2015 года согласно Постанов
лению № 1139 на ФАС России возложены полномо
чия по контролю за  соблюдением законодательства 
в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц.

Также ФАС России уполномочена  при
нимать решения о приостановке реализации пла
нов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств (за исключени
ем планов закупки товаров, работ, услуг, планов 
закупки инновационной продукции, высокотехно
логичной продукции, лекарственных средств за
казчиков в соответствии с отдельными решениями 
Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации) в порядке 
и на условиях, которые определяются Правитель
ством Российской Федерации в соответствии с пун
ктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

2. Утверждены Правила ведения ре-
естра жалоб, плановых и внеплановых про-
верок, принятых по ним решений и выдан-
ных предписаний.

Правительство РФ приняло Постановле-
ние от 27.10.2015 № 1148 «О порядке веде-
ния реестра жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и вы-
данных предписаний» (далее — Постановление 
№ 1148). 

Постановлением № 1148 утверждаются 
Правила ведения реестра жалоб, плановых и вне
плановых проверок, принятых по ним решений и 
выданных предписаний.

Согласно утверждённым правилам ве
дение реестра осуществляется контрольными ор
ганами в сфере закупок и органами внутреннего 
государственного (муниципального) финансово
го контроля с учётом порядка функционирования 
единой информационной системы в сфере закупок, 
установленного Правительством Российской Феде
рации.

Информация, содержащаяся в реестре, 
общедоступна для ознакомления без взимания пла
ты.

Новости законодательства 
о закупках

Постановление вступает в силу 1 апреля 
2016 г.

3. Утверждены Правила размещения 
в единой информационной системе планов 
закупок и планов-графиков.

1 января 2016 года вступает в силу По-
становление Правительства РФ от 29.10.2015  
№ 1168 «Об утверждении Правил размеще-
ния в единой информационной системе в 
сфере закупок планов закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
(далее — Постановление № 1168).

Правилами определено, что они рас
пространяются на заказчиков, на которых в со
ответствии с Федеральным законом возложены 
полномочия по осуществлению планирования цен
трализованных закупок.

Согласно Правилам, утверждённым По
становлением № 1168, размещение в единой ин
формационной системе планов закупок, планов
графиков закупок осуществляется в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения или изменения 
таких планов.

Устанавливается порядок и форма разме
щения планов.

4. Определён порядок проведения 
мониторинга соответствия планов закупок 
требованиям законодательства, предусма-
тривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке.

Правительством РФ от 29.10.2015 принято 
Постановление № 1169 «О порядке прове-
дения мониторинга соответствия планов за-
купки товаров, работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств, 
изменений, внесённых в такие планы, оцен-
ки соответствия проектов таких планов, про-
ектов изменений, вносимых в такие планы, 
требованиям законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупке, порядке и сроках при-
остановки реализации указанных планов по 
результатам таких оценки и мониторинга» 
(далее — Постановление № 1169).

Постановлением № 1169 утверждаются:

• Положение о проведении мониторинга соответ
ствия утверждённых планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки инновационной 
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продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, внесён
ных в такие планы, годовых отчётов о закупке 
у субъектов малого и среднего предпринима
тельства, годовых отчётов о закупке иннова
ционной продукции, высокотехнологичной про
дукции (в части закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства) требовани
ям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупке, в 
отношении отдельных заказчиков, определён
ных Правительством Российской Федерации 
(далее — Положение о проведении мониторин
га соответствия);

• Положение о проведении оценки соответствия 
проектов планов закупки товаров, работ, ус
луг, проектов планов закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, требованиям зако
нодательства Российской Федерации, предус
матривающим участие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупке, в 
отношении конкретных заказчиков, определён
ных Правительством Российской Федерации;

• Положение о порядке и сроках приостановки 
реализации планов закупки товаров, работ, ус
луг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарствен
ных средств.

Данные Положения приняты в целях реа
лизации федеральных законов «О развитии мало
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее —  
ФЗ № 223) и «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъек
тов Российской Федерации».

Оценка соответствия проектов планов 
закупки, проектов изменений, вносимых в планы, 
проводится в отношении заказчиков, которые ука
заны в части 2 статьи 1 ФЗ № 223 и которые вклю
чены в перечень конкретных заказчиков, утверж
даемый Правительством Российской Федерации.

Мониторинг соответствия проводится в 
отношении заказчиков, которые указаны в части  
2 статьи 1 ФЗ № 223 и годовой объём выручки ко
торых от продажи продукции (продажи товаров, 
выполнения работ, оказания услуг) по данным 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 
за предшествующий календарный год превышает  
50 млрд рублей, за исключением заказчиков, в от
ношении которых осуществляется оценка.

Оценка соответствия и мониторинг соот
ветствия проводятся в отношении проектов планов 
закупки, проектов изменений, планов закупки и из
менений, предусматривающих закупку товаров, ра
бот, услуг в 2016 году и последующие годы. Мони
торинг соответствия в отношении годовых отчётов 
о закупке у субъектов малого и среднего предпри

нимательства проводится по результатам закупок 
товаров, работ, услуг, осуществлённых начиная с 
1 июля 2015 г.

5. Утверждены Правила осуществле-
ния мониторинга закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд.

1 января 2017 года вступает в силу По-
становление Правительства РФ от 03.11.2015 
№ 1193 «О мониторинге закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — Постановле
ние № 1193).

Согласно Правилам, утверждённым По
становлением № 1193 мониторинг обеспечивается 
Министерством экономического развития России и 
осуществляется с использованием единой инфор
мационной системы в сфере закупок.

Результатом мониторинга являются:

• размещение органом, обеспечивающим мо
ниторинг, в единой информационной системе 
аналитических отчётов за каждый квартал, со
держащих систематизированную информацию;

• представление в Правительство Российской 
Федерации и размещение в единой информа
ционной системе органом, обеспечивающим 
мониторинг, сводного аналитического отчёта, 
содержащего систематизированную информа
цию, в котором даётся оценка эффективности 
обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд, а также определяются меры по со
вершенствованию законодательства Россий
ской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок.

6. Новая редакция Перечня товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляет-
ся в электронной форме. 

С 1 января 2016 года вступает в силу По-
становление Правительства РФ от 11.11.2015 
№ 1217 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» 
(далее — Постановление № 1217). 

Так, согласно Постановлению № 1217 
Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной форме, утверждён
ный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утверж
дении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме», 
представлен в новой редакции. 

Также Постановлением № 1217 приво
дятся в соответствие некоторые законодательные 
акты в связи с тем, что с 1 января 2016 года вво
дятся новый общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности и общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической 
деятельности. Так ссылки на ОКВЕД  заменены на 
ОКВЕД 2, а ОКПД на ОКПД 2.

7. Утверждён перечень конкретных 



Информационный альманах «ИНФО-ГОСЗАКАЗ» от 11.12.2015 5

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
заказчиков, чьи планы закупок подлежат 
оценке.

6 ноября 2015 года вступило в силу 
Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015  
№ 2258р «О Перечне конкретных заказчиков, чьи 
проекты планов закупки товаров, работ, услуг, про
екты изменений, вносимых в такие планы, до их 
утверждения подлежат проводимой акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» оценке 
содействия требованиям законодательства Рос
сийской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупке» (далее — Распоряжение № 2258р)

Распоряжением № 2258р утверждается 
конкретный перечень заказчиков, в который вклю
чено 35 организаций.

Для таких заказчиков получение оценки 
планов является обязательным.

8. Установлен запрет на закупки ино-
странного программного обеспечения.

Правительством РФ принято Постанов-
ление от 16.11.2015 № 1236 «Об установ-
лении запрета на допуск программного обе-
спечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления заку-
пок для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» (далее — Постановление 
№ 1236). 

С 1 января 2016 года устанавливается 
запрет на допуск программ для электронных вы
числительных машин и баз данных, реализуемых 
независимо от вида договора на материальном 
носителе и (или) в электронном виде по каналам 
связи, происходящих из иностранных государств, 
а также исключительных прав на такое программ
ное обеспечение и прав использования такого про
граммного обеспечения, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд, за исключением следующих слу
чаев определенных Постановлением № 1236.

Запрет на закупку иностранного про
граммного обеспечения не будет распространятся 
в случаях, если:

• в реестре отсутствуют сведения о программном 
обеспечении, соответствующем тому же классу 
программного обеспечения, что и программное 
обеспечение, планируемое к закупке;

• программное обеспечение, сведения о котором 
включены в реестр и которое соответствует 
тому же классу программного обеспечения, что 
и программное обеспечение, планируемое к за
купке, по своим функциональным, техническим 
и (или) эксплуатационным характеристикам не 
соответствует установленным заказчиком тре
бованиям к планируемому к закупке программ
ному обеспечению.

Постановлением № 1236 установлены 
Правила формирования и ведения единого реестра 
российских программ для электронных вычисли

тельных машин и баз данных, а также Порядок под
готовки обоснования невозможности соблюдения 
запрета на допуск программного обеспечения, про
исходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд.

Министерству связи и массовых коммуни
каций Российской Федерации поручено обеспечить 
формирование и ведение реестра с 1 января 2016 г.

9. Позиция ФАС по вопросу установ-
ления определённых требований к участни-
кам закупок.

Опубликовано Письмо ФАС России от 
02.11.2015 № АЦ/60557/15 «О рассмотрении 
обращения о применении Закона о контракт-
ной системе по вопросу установления требо-
ваний к участникам закупок о наличии у них 
свидетельств о допуске к работам, оказы-
вающим влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, выдаваемых 
саморегулируемыми организациями, при вы-
полнении работ на объектах нового строи-
тельства» (далее — Письмо № АЦ/60557/15).

ФАС России отмечает, что в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контракт
ной системе при осуществлении закупки заказчик 
устанавливает единые требования к участникам за
купки, в том числе соответствие требованиям, уста
новленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание ус
луги, являющихся объектом закупки.

Так, согласно части 1 статьи 55.8 Градо
строительного кодекса Российской Федерации (да
лее — ГрК РФ) индивидуальный предприниматель 
или юридическое лицо вправе выполнять работы, 
которые оказывают влияние на безопасность объ
ектов капитального строительства, при наличии 
выданного саморегулируемой организацией свиде
тельства о допуске к таким работам (далее — сви
детельство СРО).

Пунктом 10 части 1 статьи 1 ГрК РФ уста
новлено, что под объектом капитального строи
тельства понимается здание, строение, сооруже
ние, объекты, строительство которых не завершено 
(далее — объекты незавершенного строительства), 
за исключением временных построек, киосков, на
весов и других подобных построек.

Таким образом ФАС России в своём Пись
ме № АЦ/60557/15 приходит к мнению, что при 
проведении заказчиком закупки по строи-
тельству, реконструкции или капитальному 
ремонту объекта капитального строитель-
ства, в том числе объекта незавершённого 
строительства, участник такой закупки дол-
жен иметь свидетельство о допуске к рабо-
там по организации строительства.
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Обзор основных изменений законодательства о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц, вступающих в силу с 01 января 2016 г.

С 1 января 2016 г. работа заказчиков, осу
ществляющих закупки в соответствии с Федераль
ным законом от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О за
купках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее — ФЗ № 223), несколько 
изменится в связи со вступлением в силу некоторых 
новых норм самого закона, а также новых правовых 
актов, регламентирующих закупочный процесс за
казчика. Ниже разберём перечень основных измене
ний, на которые заказчику стоит обратить внимание.

1. Составление отчёта о годовом объ-
ёме закупок.

Самое важное нововведение касается не
обходимости размещения в единой информацион
ной системе (далее — ЕИС) информации в форме 
отчёта о годовом объёме закупок, осущест-
влённых у субъектов малого и среднего  пред-
принимательства (далее — СМП и ССП). Такую 
информацию заказчик обязан разместить не позд
нее 1 февраля года, следующего за прошедшим ка
лендарным годом (то есть отчёт за 2015 год нужно 
разместить до 1 февраля 2016 года). Данная необ
ходимость вытекает из ч. 21 ст. 4 ФЗ № 223, кото
рая вступит в силу с 1 января 2016 года. При этом в 
случае если заказчик не выполнит свою обязанность 
по осуществлению закупки у СМП и ССП в течение 
календарного года в необходимом объёме, уста
новленном Постановлением Правительства РФ от  
11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях уча
стия субъектов малого и среднего предприниматель
ства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», либо разместит недо-
стоверную информацию о годовом объёме за
купок у таких субъектов, включённой в отчёт, или 
не разместит указанный отчёт в ЕИС, то соглас
но ч. 8.1 ст. 3 ФЗ № 223 Положение о закупке 
такого заказчика с 1 февраля 2016 года и до 
завершения 2016 года будет признано нераз-
мещённым. И, как следствие, заказчику придётся 
в указанный период при осуществлении закупки до 
конца 2016 года руководствоваться положениями 
Федерального закона  № 44 о контрактной системе.

Напомним, какие заказчики обязаны 
осуществлять закупки у СМП и ССП. В соответствии 
с положениями действующего законодательства 
проводить закупки у СМП и ССП обязаны заказчи
ки, у которых суммарный объём выручки от продажи 
товаров, продукции, выполнения (оказания) работ 
(услуг), а также от прочих доходов по данным бух
галтерской (финансовой) отчётности за предше
ствующий календарный год превышает 1 млрд ру
блей. При этом заказчики, годовой объём выручки 
которых превышает 10 млрд рублей, должны были 
начать применять постановление № 1352 с 1 июля 

2015 года. А заказчики, годовой объём выручки ко
торых не превышает 10 млрд рублей, начнут руко
водствоваться им с 1 января 2016 года.

Также напомним, в каком объёме заказ-
чику нужно осуществлять закупки у СМП и ССП.

Подп. «б» п. 4 Постановления Правитель
ства № 1352 устанавливает размер годового объ
ёма закупок у таких субъектов, который должен 
составлять не менее 18 % совокупного годового 
стоимостного объёма договоров, заключённых за
казчиком по результатам закупок, при этом 10 % 
из этого объёма (в стоимостном выражении) долж
ны составлять закупки, участниками которых были 
только СМП и ССП.

Что касается объёма закупок у СМП и ССП, 
который заказчику необходимо провести в 2015 г., 
здесь ситуация следующая. Годовой объём закупок 
у СМП и ССП для заказчиков, годовой объём вы
ручки которых составляет более 10 млрд ру-
блей, устанавливается в размере не менее чем 
9 % совокупного стоимостного объёма договоров, 
заключённых заказчиками по результатам закупок, 
осуществлённых за период с 1 июля по 31 декабря 
2015 г. При этом совокупный годовой стоимостный 
объём договоров, заключённых заказчиками с СМП 
и ССП по результатам закупок, участниками которых 
являются только СМП и ССП, должен составлять не 
менее чем 5 % совокупного стоимостного объёма 
договоров, заключённых заказчиками по результа
там закупок, осуществлённых за период с 1 июля по 
31 декабря 2015 г.

2. Ведение реестра договоров,  заклю-
чённых заказчиками по результатам закупки.

С 1 января 2016 г. заказчикам помимо 
информации о заключении договора необходимо 
будет дополнительно размещать в ЕИС в реестре 
договоров информацию и документы, касающиеся 
изменения условий договоров, информацию 
об исполнении либо расторжении договора, а 
также копию заключённого договора. Напом
ним, что необходимость включения информации в 
реестр договоров определена ст. 4.1 ФЗ № 223, а 
детальный порядок ведения реестра договоров, за
ключённых заказчиками по результатам закупки, 
содержится в Постановлении Правительства РФ от 
31 октября 2014 г. №  1132 «О порядке ведения ре
естра договоров, заключённых заказчиками по ре
зультатам закупки». 

Также напомним о сроках размещения ука
занной информации. Так, информация об изменении 
договора, информация о результатах исполнения 
или расторжения договора включается в реестр до

Автор Мищенко Галина Викторовна,
начальник отдела консультирования и правовой поддержки ЮТЦ «Ориентир»
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говоров в течение 10 дней со дня соответственно 
исполнения, изменения или расторжения догово
ра, в то время как информация о заключении до
говора, которая размещается в реестре договоров с  
1 января 2015 г., подлежит размещению в течение  
3 рабочих дней со дня заключения договора. 

При этом сведения о договорах на сумму 
до 100 тыс. руб. и до 500 тыс. руб. (для тех заказчи
ков, чья годовая выручка за отчётный финансовый  
год составила более 5 млрд руб.) в реестр  догово
ров не вносятся. Кроме этого, в реестр договоров не 
включается информация и документы по договорам, 
составляющим государственную тайну, и по особым 
закупкам, по которым принято решение Правитель
ства согласно ч. 16 ст. 4 ФЗ № 223.

3. Заключение договоров только в со-
ответствии с планом закупки.

С 10 января 2016 года ст. 3 ФЗ № 223 бу
дет дополнена ч. 5.1, которая введена Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 249ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и статью 112 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Согласно ч. 5.1 ФЗ № 223 заказчики долж-
ны заключать договоры на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с планом закупки. Исключение касается случаев 
возникновения потребности в закупке вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера, непреодолимой силы, 
при необходимости срочного медицинского вмеша
тельства, а также для предотвращения угрозы воз
никновения указанных ситуаций.

Вступление в силу данной нормы означа
ет, что в будущем году заказчики должны ещё бо
лее ответственно подойти к формированию и под
держанию в актуальном состоянии планов закупки: 
при возникновении новых потребностей необходимо 
своевременно вносить изменения в план и не забы
вать размещать такие изменения на сайте.

4. Расширен перечень субъектов, под-
падающих под действие ФЗ № 223.

С 10 января 2016 г. согласно ч. 5 ст. 1  
ФЗ № 223  действие данного закона в части, пред
усмотрённой статьей 3.1 (особенности осущест-
вления закупок за счёт средств, предусмо-
тренных на реализацию инвестиционных 
проектов, включённых в реестр инвестицион-
ных проектов), будет распространяться также на 
юридических лиц, которые определены ч. 2.1 ст. 1  
ФЗ № 223, и на иных, не указанных в ст. 1, юри
дических лиц в случае реализации такими лицами 
инвестиционных проектов, стоимость (объём финан
сирования) которых превышает величину, установ
ленную Правительством РФ (не менее 10 миллиардов 
рублей), и которым оказывается государственная 
поддержка (при условии включения таких проектов 
в реестр инвестиционных проектов).

5.  Изменения, внесённые в ст. 3  
ФЗ № 223.

Ч. 8.2 ст. 3 ФЗ № 223 будет дополнена  
п. 1, в соответствии с которым до 1 января  
2016 г. Правительство Российской Федерации 
должно утвердить:

• перечень конкретных заказчиков, которые обя
заны осуществить закупку инновационной про
дукции, высокотехнологичной продукции, в том 
числе у СМП и ССП годовой объём такой за-
купки либо порядок установления указанного 
годового объёма для каждого конкретного за
казчика, а также форму годового отчёта о 
закупке инновационной продукции, высокотех
нологичной продукции, в том числе у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и тре
бования к содержанию этого отчёта;

• форму раздела об участии субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупке, со
держащегося в плане закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств заказчиков, определён
ных Правительством Российской Федерации, и 
требования к содержанию этого раздела.

6. Вводится оценка или мониторинг 
соответствия утверждённых планов закупки 
инновационной продукции, высокотехноло-
гичной продукции, лекарственных средств.

С 1 ноября 2015 года ФЗ № 223 был допол
нен ст. 5.1, регламентирующей вопросы проведения 
оценки соответствия и мониторинга соответствия 
планов закупки, проектов таких планов, изменений, 
внесённых в такие планы, проектов изменений, вно
симых в такие планы, годовых отчётов требованиям 
законодательства Российской Федерации, предус
матривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке. 

Согласно Федеральному закону от 29 июня 
2015 г. № 156ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам развития малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации» положения 
ст. 5.1 в части регулирования вопросов, связанных 
с осуществлением оценки соответствия или монито
ринга соответствия утверждённых планов закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений, вне
сённых в такие планы, проектов таких планов, про
ектов изменений, вносимых в такие планы, применя
ются с 1 января 2016 года.

Таким образом, работа заказчиков с 2016 
года несколько усложнится, добавятся новые обя
занности, ужесточится контроль со стороны кон
тролирующих органов. Однако при своевременном 
соблюдении установленных норм, предварительном 
составлении шаблонов документов, которые нужно 
начать использовать с 2016 года, заказчик без осо
бых трудностей продолжит работу по ФЗ № 223. При 
этом рекомендуем просмотреть Положение о закуп
ке заказчика: в случае, если какието из изменений, 
вступающих в силу с 2016 года, касаются текста По
ложения о закупке заказчика, нужно обязательно 
внести изменение в Положении с целью приведения 
его в соответствие с действующим законодатель
ством.
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1. Вопрос по ФЗ № 223. В Положении 
о закупке предусмотрен запрос предложений 
не в электронной форме. Вносим изменения 
в Положение о закупке. Возник вопрос: мож-
но указать в Положении, что участники про-
цедуры закупки могут подать заявку только 
в письменной форме в виде бумажного доку-
мента? Не будет ли это нарушением?

В данном случае нет никаких нормативных 
документов, регламентирующих данный вопрос. 
Таким образом, заказчик по своему усмотрению в 
Положении о закупке определяет порядок подачи 
заявок на участие в закупке, а также форму заявок.

Следовательно, если заказчик хочет, что
бы на участие в запросе предложений участники 
могли подавать заявки только в письменной форме 
в виде бумажного документа, то он может указать 
это в своём Положении о закупке. Если заказчик не 
предусмотрит возможность подачи заявки на уча
стие в запросе предложений в электронной форме, 
то данное обстоятельство не может быть расцене
но как нарушение законодательства и ограничение 
конкуренции.

При этом напоминаем, что если закупае
мый товар включён в перечень товаров, работ и ус
луг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме согласно Постановлению Правительства РФ 
от 21 июня 2012 г. № 616, то заказчику нужно будет 
использовать другой способ закупки, который по
зволяет подавать заявки в электронной форме. 

2. Вопрос по ФЗ № 223. Разместили в 
октябре закупку у единственного поставщика 
на поставку газа в 2016 г. (субъект естествен-
ных монополий). Необходимо ли вносить из-
менения в план закупок 2015 г. или включать 
закупку уже в новый план на 2016 г.?

На основании п. 2 ст. 4 Федерального за
кона № 223 от 18.07.2011 «О закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
заказчики должны размещать на Официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru план закупок товаров, ра
бот, услуг на срок не менее чем один год. В данном 
случае имеется в виду один финансовый год, кото
рый согласно ст. 12 Бюджетного кодекса РФ соот
ветствует календарному году и длится с 1 января по 
31 декабря.

Обращаем внимание, что закупка свыше 
100 тыс. рублей подлежит обязательному вклю
чению в план закупок, который ведётся согласно 
Постановлению Правительства РФ от 17.09.2012  
№ 932 «Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований 
к форме такого плана». 

Следовательно, если контракт заключён в 
2015, то, несмотря на то, что исполнение приходит

ся на 2016 год, данная закупка должна быть отра
жена в плане закупок текущего года.

3. Заказчик при размещении плана 
закупки по ФЗ № 223 должен сформировать 
его с помощью функционала официального 
сайта (структурированный вид) или можно 
разместить в закрытой части официального 
сайта электронный вид плана закупки?

Для начала обратимся к Постановлению 
Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об 
утверждении Положения о размещении на офици
альном сайте информации о закупке» (далее — По
становление № 908), в пункте 15 которого указано, 
что для размещения на официальном сайте плана 
закупки представитель заказчика в соответствии с 
требованиями к форме такого плана, установленны
ми Правительством Российской Федерации, фор-
мирует в закрытой части официального сай-
та с помощью функционала официального 
сайта план закупки (структурированный вид 
плана закупки).

На сайте при формировании плана заку
пок предусмотрена вкладка «Документы», в кото
рой заказчик сможет разместить файл с планом за
купок. Данная возможность продиктована пунктом 
16 Постановления № 908, согласно которому в слу
чае необходимости представитель заказчика может 
вместе со структурированным видом плана за-
купки разместить план закупки в виде графи-
ческого образа его оригинала.

Таким образом, обращаем внимание за
казчика, что в сложившейся ситуации ему будет не
обходимо привести свой план закупок к структури
рованному виду.

4. Нужно ли размещать государствен-
ным унитарным предприятиям, работающим 
по ФЗ № 223, нулевой план закупок иннова-
ционных технологий (потребности в такой 
продукции нет)? 

В данном случае обязанность по раз
мещению такого плана ложится на всех заказчи
ков, работающих по нормам Федерального закона  
№ 223ФЗ от 18 июля 2011 г. «О закупках това
ров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». Следовательно, в случае если у заказчика нет 
потребности в такой продукции, ему необходимо 
размещать нулевой отчёт. 

5. По ФЗ № 44 был выигран аукцион 
на поставку и монтаж сплит-систем. В техни-
ческом задании не прописано, какая должна 
быть длина трассы, поставщик исходил из 

Консультация специалиста
КОНСУЛЬТАЦИИ ЕЦГЗ
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включения в услугу затрат на стандартную 
длину трассы — 5 м., однако заказчик хочет 
больше. Как в этой ситуации поступить? От-
метим, что в контракте нет условий, предус-
матривающих обязанность проведения мон-
тажа сплит-систем и их количества, имеет ли 
право поставщик не осуществлять монтаж?

Для начала следует отметить, что соглас
но ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44 «О контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» (далее —  
ФЗ № 44) контракт заключается на условиях, 
предус мотренных извещением об осуществлении 
закупки или приглашением принять участие в опре
делении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документацией о закупке, заявкой, окончательным 
предложением участника закупки, с которым 
заключается контракт, за исключением случаев, 
в которых в соответствии с настоящим Федераль
ным законом извещение об осуществлении закупки 
или приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), документа
ция о закупке, заявка, окончательное предложение 
не предусмотрены.

Также законодательством о контрактной 
системе предусмотрена обязанность сторон испол
нять контракт на условиях, изначально заявленных 
в документации о закупке. В случае невыполнения 
этого условия предусмотрена соответствующая от
ветственность.

Кодексом об административных правонару
шениях РФ установлена ответственность, применя
емая к заказчикам за нарушение условий контракта 
(ст. 7.32). В частности, ч. 4 ст. 7.32 предус матривает 
наложение административного штрафа на заказчи
ка за изменение условий контракта, в том числе за 
увеличение цены товаров, работ, услуг, если та
кая возможность изменения условий контракта не 
предусмотрена ФЗ № 44. Размер административно
го штрафа составляет на должностных лиц 20 тыс. 
рублей, а на юридических лиц 200 тыс. рублей.

Таким образом, если ни документация о 
закупке, ни проект контракта не содержали в себе 
требования о необходимости производить монтаж 
закупаемых сплитсистем, то поставщик не дол-
жен производить монтаж.

В данном случае необходимо обратиться к 
условиям контракта. Если в нём нет никаких упо
минаний о монтаже, а также нет ни в техническом 
задании, ни в спецификации, которые могут быть 
неотъемлемым приложением к контракту, то по
ставщик не должен производить монтаж.

В случае, когда контрактом монтаж не 
предусмотрен, а заказчик на нём настаивает и ссы
лается на отказ от принятия сплитсистем, то можем 
порекомендовать обратиться к нему с официальным 
письмом, в котором обратить внимание заказчика 
на то, что условиями контракта на поставщика воз
ложены обязанности, в которые не входят работы 
по монтажу. Если заказчик будет настроен катего
рично, то желательно получить от него мотивиро

ванный отказ от принятия товара с указанием при
чин, а также указание на пункты контракта, которые 
по его мнению  нарушаются со стороны поставщика.

При категоричном настрое заказчика и от
казе его в принятии товара единственным разумным 
решением будет обращение за защитой своих прав 
в суд. В такой ситуации можем предположить, что 
суд примет строну поставщика и удовлетворит тре
бования.

Однако, если же документация о закуп
ке, проект контракта, техническое задание или 
специфи кация содержит в себе условия, которые 
предусматривают обязанность поставщика по мон
тажу сплитсистем, то поставщик должнен будет его 
произвести.

Если обязанность по монтажу установле
на, но не определены условия, то в таком случае 
можем порекомендовать руководствоваться стан
дартом для выполнения такого рода работ и на
править заказчику официальное письмо, в тексте 
которого уведомить его в том, что в связи с тем, 
что вопрос выполнения монтажных работ не уре
гулирован условиями контракта, поставщик при их 
выполнении будет руководствоваться утверждён
ными стандартами, применимыми к выполнению 
подобного рода работ.

Если заказчик так же будет категорич
но настаивать на выполнении работ согласно его 
требованиям, а поставщик, в свою очередь, не со
гласен, и условия контракта не регулируют этот во
прос, то также можем порекомендовать обратиться 
в суд за отстаиванием своих прав. 

6. Поставщик для выполнения усло-
вий контракта по ФЗ № 44 в полном объёме 
закупил у производителей товар. Часть това-
ра отгружена заказчику, а часть заказчик от-
казывается принимать, ссылаясь на недоста-
точное финансирование.

Заключённый по результатам закуп-
ки контракт содержит следующие пункты:

• расторжение договора допускает-
ся по соглашению сторон либо по 
решению суда;

• заказчик вправе принять реше-
ние об одностороннем отказе от 
исполнения договора, в соот-
ветствии с гражданским зако-
нодательством при соблюдении 
условий, предусмотренных зако-
нодательством о закупках.

Правомочны ли действия заказчика?

Имеет ли поставщик возможность 
выполнить контракт в полном объёме и по-
лучить за это оплату, предусмотренную кон-
трактом? 

Для начала можем порекомендовать по
ставить оставшийся товар, а в случае если заказчик 
откажется его принимать, потребовать мотивиро
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ванный отказ от приёмки товара.

При получении мотивированного отказа от 
получения товара, возможно, заказчик предложит 
поставщику расторгнуть контракт по соглашению 
сторон. Отметим, что оснований для односторонне
го отказа от исполнения контракта у заказчика нет.

Несмотря на то, что в контракте было про
писано общее количество закупаемого товара, а 
также общая цена контракта, в связи с отсутствием 
финансирования заказчик имеет право воспользо
ваться ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44ФЗ 
от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере за
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд» (далее —  
ФЗ № 44).

Так, согласно ч. 8 ст. 95 ФЗ № 44 растор
жение контракта допустимо по соглашению сторон. 
При таком расторжении контракта возможно пре
кращение и оплата контракта на количество факти
чески поставленного товара.

Однако для того, чтобы воспользоваться  
ч. 8 ст. 95 ФЗ № 44, необходимо согласие двух сто
рон. Если поставщик откажется заключать соглаше
ние о расторжении контракта, то заказчик не может 
его принудить, однако, вероятнее всего, он не опла
тит ему всю стоимость контракта.

Конечно, поставщик может предъявить за
казчику для оплаты счёт на общую стоимость кон
тракта, однако, вероятнее всего, заказчик оплатит 
ему только часть фактически поставленного товара. 
Обязать заказчика принять оставшийся товар в дан
ном случае не представляется возможным.

В сложившейся ситуации, когда заказчик 
отказывается принимать весь предусмотренный 
контрактом товар, можем только порекомендовать 
обратиться в суд с иском к заказчику о возмещении 
компенсации упущенной выгоды, а также понесён
ных расходов в связи с тем, что заказчик отказыва
ется исполнять контракт в полном объёме.

Отметим, что согласно арбитражной прак
тике, а именно, например, Постановлению Арби
тражного суда Московского округа от 17 марта 
2015 г. № Ф0517245/14 по делу № А405807/2014 
определено, что заказчик не может ссылаться на 
невозможность исполнения контракта в связи с от
сутствием финансирования и расторгать контракт 
на основании ст. 451 ГК РФ.

Также, вероятнее всего, в случае если 
заказчик будет ссылаться на отсутствие финанси
рования как на форсмажорное обстоятельство, 
то суд не примет данного довода, поскольку дан
ное обстоятельство не может быть расценено как  
форсмажор. 

7. В заявке на участие в открытом кон-
курсе должно быть «решение об одобрении 
или о совершении крупной сделки». В законе 
«Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» в ст. 46 отмечено, что «крупной сдел-
кой является сделка с приобретением имуще-

ства, стоимость которого составляет двадцать 
пять и более процентов стоимости имущества 
общества, определённой на основании дан-
ных бухгалтерской отчётности за последний 
отчётный период, предшествующий дню при-
нятия решения о совершении таких сделок, 
если уставом общества не предусмотрен бо-
лее высокий размер крупной сделки».

 Соответственно, для каждой органи-
зации будет свой размер крупной сделки. И в 
пункте «е» ст. 51, указано: «если требование 
о необходимости наличия такого решения 
установлено законодательством РФ, учреди-
тельными документами юр. лица...» 

Как в процессе вскрытия конвертов 
заказчик может определить необходимость 
предоставления участником решения о со-
вершении крупной сделки?

Как заказчик правильно отметил, соглас
но ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ
ственностью» № 14ФЗ от 08.02.1998 г. сказано, 
что крупной сделкой является сделка, стоимость 
которой составляет 25 % и более стоимости имуще
ства общества, определённой на основании данных 
бухгалтерской отчётности за последний отчётный 
период, предшествующий дню принятия решения о 
совершении таких сделок, если уставом общества 
не предусмотрен более высокий размер крупной 
сделки. 

Решение об одобрении крупной сделки 
принимается общим собранием участников обще
ства или советом директоров.

В уставе ООО может быть предусмотрено, 
что для совершения крупных сделок вовсе не тре
буется решение общего собрания участников или 
совета директоров.

Таким образом, уставом общества может 
быть предусмотрено, что для совершения крупных 
сделок не требуется решение общего собрания 
участников общества и совета директоров (наблю
дательного совета) общества, и тогда для такого 
общества и не будет существовать понятия «круп
ные сделки». Любые сделки, заключаемые таким 
обществом, вне зависимости от их размера подле
жат совершению обществом без применения других 
норм о крупных сделках. Соответственно, заказчику 
необходимо внимательно прочитать устав, пред
ставленный участником закупки.

Если при вскрытии конверта с заявкой 
заказчик не обнаружил в нём соответствующего 
решения, это означает, что для участника данная 
сделка не является крупной, и в этом случае заказ
чик просто доверяет участнику закупки.

Но если заказчику на какомлибо этапе 
закупки предоставится возможность проверить бух
галтерскую отчётность участника закупки и заказ
чик обнаружит, что такое решение он должен был 
предоставить, то заказчик будет обязан отклонить 
его заявку по этому основанию. 
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Минимальный набор документов и сведений,  
которые формирует заказчик, работающий  

по ФЗ № 44, включает в себя:

№
п/пц

Наименование документа/служ-
бы/должностного лица

Ответственное 
лицо

Сроки создания/обновления

1 Должностная инструкция
контрактного управляющего (если 
совокупный годовой доход органи-
зации не превышает 100 млн руб.)

Руководитель
организации

С момента вступления в силу  
ФЗ № 44

2 Положение о контрактной службе 
(если совокупный годовой доход ор-
ганизации превышает 100 млн руб.)

Приказ  минэкономразвития от 
29.10.2013 г. № 631

Руководитель
организации

С момента вступления в силу  
ФЗ № 44

3 Положение о комиссии по осущест-
влению закупок:
- конкурсная (не менее 5 человек);
- аукционная (не менее 5 человек);
- котировочная (не менее 3 человек);
- по рассмотрению заявок на уча-
стие в запросе предложений (не 
менее 3 человек);
- единая (не менее 5 человек)

Руководитель
организации

До начала проведения
закупки

4 Утверждение порядка
взаимодействия контрактного

управляющего с другими структур-
ными подразделениями организа-

ции

Руководитель
организации

С момента назначения
контрактного
управляющего

5 Приказ о назначении
эксперта или о создании приёмоч-
ной комиссии  (не менее 5 человек)

Руководитель
организации

До приёмки результатов поставлен-
ного товара,

выполненной работы,
оказанной услуги

6 План закупок Разрабатывается  
контрактной служ-
бой/контрактным 

управляющим

С 01.01.2016 г. планы закупок фор-
мируются заказчиком на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период в сроки, установленные 

главными распорядителями средств 
федерального бюджета и органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 

Федерации, в случае изменения 
плана-графика изменяется, утверж-

дается в течение 10 рабочих дней 
и в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения или изменения такого 
плана размещается в ЕИС
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№
п/пц

Наименование документа/служ-
бы/должностного лица

Ответственное 
лицо

Сроки создания/обновления

7 План-график Разрабатывается  
контрактной служ-
бой/контрактным 

управляющим

Разрабатывается ежегодно на 1 
год, может быть изменён. Утверж-
дённый заказчиком план-график и 
внесённые в него изменения подле-
жат размещению в ЕИС  в течение 

3 рабочих дней с даты утверждения 
или изменения;

при разработке плана-графика про-
изводится обоснование начальной 
максимальной цены контракта в 

соответствии с требованиями ст. 22 
ФЗ № 44 и Приказом Минэконом-

развития от 02.10.2013 г. № 567
8 Акт внутренней экспертизы Эксперт, назначен-

ный руководителем 
организации

Экспертиза результатов, предусмо-
тренных контрактом, производится 
всегда, вне зависимости от способа 

определения поставщиков после 
каждой поставки товара

9 Документация о закупках, проекты 
контрактов

Контрактная служба/
контрактный управ-

ляющий

До начала проведения
закупки

10 Отчёт об исполнении государствен-
ного муниципального контракта 

(форма отчёта — ПП № 1093  
от 28.11.2013 г.)

Контрактная служба/
контрактный управ-

ляющий

Размещается в ЕИС в течение
 7 рабочих дней со дня:

- оплаты заказчиком обязательств и 
подписания заказчиком документа 
о приёмке результатов исполнения 

контракта; 
- оплаты заказчиком обязательств 

по контракту и подписания до-
кумента о приёмке поставленных 

товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг, а в случае созда-
ния приёмочной комиссии — под-
писания такого документа всеми 
членами приёмочной комиссии и 

утверждения его заказчиком;
- расторжения контракта, то есть 

со дня, определённого соглашением 
сторон о расторжении контракта, 
дня вступления в законную силу 

решения суда о расторжении кон-
тракта или дня вступления в силу 
решения поставщика, подрядчика 

или исполнителя либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполне-

ния контракта
11 Отчёт об объёме закупок у субъек-

тов малого предпринимательства, 
социально ориентированных не-

коммерческих организаций 
(форма отчёта — ПП № 238  

от 17.03.2015 г. )

Контрактная служба/
контрактный управ-

ляющий

Срок размещения в ЕИС —  
до 1 апреля года, следующего за от-

чётным
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СХЕМАХ И ТАБЛИЦАХ

№
п/пц

Наименование документа/служ-
бы/должностного лица

Ответственное 
лицо

Сроки создания/обновления

12 Отчёт об обосновании закупки у 
единственного поставщика

Контрактная служба/
контрактный управ-

ляющий

Не позднее предполагаемой даты 
заключения контракта (при необ-

ходимости размещения извещения 
в единой информационной системе 

(ЕИС) — не позднее чем за пять 
календарных дней; при необходи-
мости согласования закупки — не 

позднее чем за десять рабочих дней)
13 Реестр государственных и муници-

пальных контрактов
Контрактная служба/
контрактный управ-

ляющий

Информация о заключении, ис-
полнении контракта публикуется 

заказчиком в ЕИС в течение  
3 рабочих дней;

информация об изменении кон-
тракта или о расторжении кон-

тракта, за исключением сведений, 
составляющих государственную 
тайну, размещается заказчиком 
в ЕИС в течение 1 рабочего дня, 
следующего за датой изменения 

контракта или расторжения кон-
тракта

14 Направление информации в реестр 
недобросовестных поставщиков 

Контрактная служба/
контрактный управ-

ляющий

Информация о поставщике (под-
рядчике, исполнителе), с которым 
контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом заказчика 
от исполнения контракта, в тече-

ние 3 рабочих дней направляется в 
ЕИС;

информация об участниках заку-
пок, уклонившихся от заключения 
контрактов — в течение 3 рабочих 
дней с даты заключения контракта 

со вторым победителем;
если единственный участник закуп-
ки, который подал заявку или пред-
ложение и с которым заключается 
контракт в случаях, предусмотрен-

ных п. 24 и 25 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44, 
уклонился от заключения контрак-

та, заказчик в течение 5 рабочих 
дней с даты истечения указанного 
в документации о закупке срока 

подписания контракта направляет 
сведения в ЕИС;

информация о поставщиках (под-
рядчиках, исполнителях), с кото-
рыми контракты расторгнуты по 

решению суда, в течение 3 рабочих 
дней направляется в ЕИС
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Ребус
Здесь зашифрована известная фраза,  

оказывающая большое влияние на сферу закупок.

Разгадку ребуса вы найдёте на сайте www.ecgz.ru  
в разделе «Библиотека».

Автор Галушко Е. В.
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