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Введение 

 

Второе издание учебного пособия представляет собой 

усовершенствованное комплексное исследование вопросов контрактной 

системы Российской Федерации. В настоящее время продолжается 

тотальное и практическое ежедневное внесение изменений и дополнений в 

законодательство Российской Федерации о контрактной системе. 

Огромный пласт изменений вступили в силу с 1 января 2017 года, чем 

определили необходимость и своевременность опубликования второго, 

усовершенствованного издания данного учебного пособия. 

В качестве основных направлений в настоящее время можно 

определить необходимость перехода от процедурного подхода к 

регулированию сферы закупок к системному повышению эффективности 

закупок, необходимости сокращения коррупционных рисков, повышению 

прозрачности закупок, в том числе развитию института общественного 

контроля, введению мониторинга и аудита закупок. 

Президентом РФ был подписан Федеральный закон от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон вступил 

в силу с 1 января 2014 года, кроме отдельных положений, для которых 

предусмотрены более поздние сроки введения в действие. До настоящего 

времени фактически не достигнуты цели, определенные для решения 

концептуальных проблем в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Целью написания предлагаемого учебного пособия является 

комплексное изложение некоторых наиболее актуальных вопросов, 

необходимых студентам юридических и экономических направлений 

подготовки, а также специалистам контрактных служб и контрактным 

управляющим при реализации процесса закупки. 

При разработке издания учитывалось, что специалисты и студенты 

имеют базовые знания в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также в сфере юриспруденции и экономики. 

Авторы выражают глубокую признательность рецензентам за 

ценные советы и полезные рекомендации, которые, безусловно, были 

учтены при редактировании текста рукописи.  
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1. Предпосылки формирования контрактной 

системы в сфере закупок 
 

Исчерпание потенциала законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов и невозможность решения комплекса проблем в 

сфере закупок исключительно путем внесения в него изменений; 

необходимость комплексного совершенствования сферы 

государственных и муниципальных закупок, целесообразность  

регулирования всего цикла планирования,   осуществления и 

контроля закупок; 

необходимость перехода от процедурного подхода к регулированию 

сферы закупок к системному повышению эффективности закупок; 

необходимость сокращения коррупционных рисков, повышения 

прозрачности закупок,  в том числе развитие института 

общественного контроля, введения мониторинга и аудита закупок 

ЦЕЛИ ФЗ-44 

- Внедрение системного подхода в сферу планирования закупок; 

- Обеспечение гласности и прозрачности сферы закупок; 

- Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере 

закупок. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА (ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ) 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
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2. Правовое регулирование контрактной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Конституция РФ 

Бюджетный кодекс, Гражданский кодекс, 
Налоговый кодекс, Федеральный закон "О 
защите конкуренции", Федеральный закон 

"О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
иные федеральные законы  

подзаконные нормативно - правовые акты 
(Указы Президента,Постановления 

Правительства, Акты министерств, служб, 
агенств) 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Президент 

Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

федеральные органы исполнительной власти, Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом» вправе принимать 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные 

в части 1 статьи 1 Федерального закона №44-ФЗ. 
 

Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены 

настоящим Федеральным законом, применяются 

правила международного договора. 
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Вступление в силу закона № 44-ФЗ: 

2014 г. Основные положения. 

Новые процедуры. 

94-ФЗ утрачивает силу 

 

2015 г. Ввод в эксплуатацию ЕИС (III-IV 

квартал).  

Планирование на 2016 год.  

Идентификационный код закупки. 

 

2016 г. Заказчики осуществляют закупки 

исключительно в соответствии с 

планами-графиками.  

Мониторинг закупок.  

Контрольные полномочия 

Федерального казначейства. 

Централизация закупок 

становится обязанностью. 

 

2017 г. Каталог товаров, работ и 

услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сфера регулирования Федерального закона № 44-

ФЗ 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом 

в соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона (далее - 

контракт); 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
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3. Информационное обеспечение 

 

(ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЕИС 

Формирование, обработка, 

хранение и предоставление 

данных (в том числе 

автоматизированное) 

участникам КС 

 

Обеспечение 

юридически 

значимого 

электронного 

документооборота 

в КС 

Обеспечение юридически 

значимого электронного 

документооборота 

в КС 

Автоматический 

контроль  

информации о 

закупках    
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СУТЬ ЕИС 

заключается в том, что в ней будут содержаться все 

предусмотренные законом реестры, библиотека 

типовых условий контрактов, результаты 

мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок и, 

самое главное, сведения о ходе и результате 

исполнения контракта 

 

в предыдущем варианте на официальном сайте 

zakupki.gov.ru для общего доступа размещались  

только сведения о самих торгах и о факте заключения 

контракта (ч. 6 и 8 ст. 16 Закона N 94-ФЗ). 

 

consultantplus://offline/ref=C9EB99A306EF5A3E3E35296683B1A4277E7A49B522EC01410EB91653A6E417488A4F5A6568Q2IDD
consultantplus://offline/ref=C9EB99A306EF5A3E3E35296683B1A4277E7A49B522EC01410EB91653A6E417488A4F5A6568Q2I3D
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Общей целью создания ЕИС, обозначенной законодателем  

в ст. 4 Закона 44-ФЗ, является информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере закупок. 

БОЛЕЕ УЗКИЕ ЗАДАЧИ 

контроль за 

использованием 

бюджетных средств, 

эффективностью, 

адресностью и 

прозрачностью. 

 

реализация конституционного 

принципа свободы 

конкуренции и обеспечения 

благоприятной конкурентной 

среды для осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 
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ЕИС должны в себе содержать: 

1) планы закупок; 

2) планы-графики; 

3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков; 

4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, перечень иностранных государств, групп иностранных 

государств, с которыми Российской Федерацией заключены международные 

договоры о взаимном применении национального режима при осуществлении 

закупок, а также условия применения такого национального режима; 

5) информацию о закупках, предусмотренную Федеральным законом - 44, об 

исполнении контрактов; 

6) реестр контрактов, заключенных заказчиками; 

7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов; 

9) реестр банковских гарантий; 

10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и 

выданных предписаний; 

10.1) реестр единственных поставщиков товара, производство которого 

создается или модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации; 

11) перечень международных финансовых организаций, созданных в 

соответствии с международными договорами, участником которых является 

Российская Федерация, а также международных финансовых организаций, с 

которыми Российская Федерация заключила международные договоры; 

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля 

в сфере закупок; 

13) отчеты заказчиков, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

14) каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

15) нормативные правовые акты, регулирующие отношения, указанные в части 

1 статьи 1 ФЗ-44; 

16) информацию о складывающихся на товарных рынках ценах товаров, работ, 

услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

а также о размещаемых заказчиками в соответствии с частью 5 статьи 22 ФЗ-44 

запросах цен товаров, работ, услуг; 

17) иную информацию и документы, размещение которых в единой 

информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами. 

 

consultantplus://offline/ref=2465BFC1F5EF6AA1790BBE6CD45E43C99DAB3FA35E4B87A9FAF3BF3CB02FfDD
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4. Принципы контрактной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принцип открытости и прозрачности (ст.7) 

1. В Российской Федерации обеспечивается свободный и 

безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

2. Открытость и прозрачность информации, указанной в части 

1 настоящей статьи, обеспечиваются, в частности, путем ее 

размещения в единой информационной системе. 

3. Информация, предусмотренная Федеральным законом и 

размещенная в единой информационной системе, должна быть 

полной и достоверной. 

 

Содержание принципа открытости и прозрачности 

Во-первых: обеспечивается свободный и безвозмездный доступ к 

информации о контрактной системе. 

во-вторых, определено, что открытость и прозрачность 

информации о контрактной системе в сфере закупок 

обеспечиваются, в частности, путем ее размещения в единой 

информационной системе (ч. 2). Сокращенное обозначение 

«единая информационная система» введено в п. 9 ст. 3  

в-третьих, закреплено, что информация, предусмотренная 

Законом и размещенная в ЕИС, должна быть полной и 

достоверной (ч. 3).  

 

 

consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30C24SDQDC
consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30C2ESDQCC
consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30C2ESDQCC
consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30C24SDQCC
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Принцип обеспечения конкуренции (ст.8) 

1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание 

равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 

закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 

закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана 

на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой 

конкуренции между участниками закупок в целях выявления 

лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными 

организациями, их должностными лицами, комиссиями по 

осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками 

закупок любых действий, которые противоречат требованиям 

Федерального закона, в том числе приводят к ограничению 

конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа 

участников закупок. 

Содержание принципа обеспечения конкуренции 

 

Среди целей функционирования контрактной системы в сфере 

закупок создание равных условий для обеспечения конкуренции 

между участниками закупок. Эту составляющую 

рассматриваемого принципа учитывает положение п. 4 ст. 3 

Закона, определяющее участника закупки как любое юридическое 

лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть 

основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и 

неценовой конкуренции между участниками закупок в целях 

выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, 

оказания услуг. 

consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30C2ESDQ9C
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Принцип стимулирования инноваций (ст.10) 

Заказчики при планировании и осуществлении закупок 

должны исходить из приоритета обеспечения государственных и 

муниципальных нужд путем закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции.  

 

Содержание принципа стимулирования инноваций 

Понятия инновационной и высокотехнологичной продукции не 

определяет, в связи с чем представляется целесообразным 

обратиться к положению ч. 4 ст. 4 Закона о закупках товаров, 

работ и услуг, предусматривающему, что критерии отнесения 

товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) 

высокотехнологичной продукции для целей формирования плана 

закупки такой продукции устанавливаются федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 

деятельности. 

Статья 11. Принцип единства контрактной системы в 

сфере закупок 

Контрактная система в сфере закупок основывается на 

единых принципах и подходах, предусмотренных Федеральным 

законом и позволяющих обеспечивать государственные и 

муниципальные нужды посредством планирования и 

осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, 

а также контроля в сфере закупок.  

 

consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1E10EEFF3D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30C28SDQFC
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Статья 12. Принцип ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд,  

эффективность осуществления закупок 

1. Государственные органы, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, 

иные юридические лица в случаях, установленных Федеральным законом, 

при планировании и осуществлении закупок должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Содержание принципа ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективность осуществления закупок 

1. первая составляющая содержания указанного принципа 

часть 1 данной статьи обязывает государственные органы, органы 

управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальные органы, казенные учреждения, иные 

юридические лица в случаях, установленных Законом, при 

планировании и осуществлении закупок исходить из 

необходимости достижения заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. вторая составляющая содержания рассматриваемого 

принципа предусматривает, что должностные лица заказчиков 

несут персональную ответственность. В рамках регламентации 

такой ответственности в ч. 1 ст. 107 Закона предусмотрено, что 

лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 

административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B30D2DSDQ2C
consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D4S4QDC
consultantplus://offline/ref=A180139CE6BFA2219AADF6FB5819D85D82C1EE08EFF1D94E62967A09D44DF9F8D4D47C2060B2092BSDQBC
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Принцип профессионализма заказчика (ст. 9) 

1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает 

осуществление деятельности заказчика, специализированной 

организации и контрольного органа в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением квалифицированных 

специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками 

в сфере закупок. 

2. Заказчики, специализированные организации принимают 

меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в 

сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки в сфере закупок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. Контрактная служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрактный управляющий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Совокупный объем закупок (в соответствии с планом-

графиком) превышает 100 миллионов рублей –  

создание контрактной службы 

(при этом создание специального структурного подразделения не 

является обязательным) 

Контрактная служба действует в соответствии с положением 

(регламентом), разработанным и утвержденным на основании 

типового положения (регламента), утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. 

 

Совокупный объем закупок (в соответствии с планом-

графиком) не превышает 100 миллионов рублей и отсутствует 

контрактная служба –  

назначение должностного лица, ответственного за осуществление 

закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого 

контракта (контрактный управляющий) 
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Требования к образованию работников контрактной службы 

и контрактных управляющих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
                                                                 Защищен от подделок 

  

Работники контрактной службы и контрактные управляющие 

должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок 

С 1 января 2017 года работником контрактной службы или 

контрактным управляющим может быть лицо, имеющее 

профессиональное образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд (ч. 23 ст. 112). 

 

Образование в сфере 

закупок 
 

Образование в сфере размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Документы квалификации по результатам ДПО 

Программа повышения 

квалификации 

Программа профессиональной 

подготовки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Диплом о профессиональной 

подготовке 

БЛАНК 
Приобретение или 

изготовление  - 

компетенция 

образовательной 

организации 
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Контрактная служба, контрактный управляющий 

осуществляют следующие функции и полномочия: 
 

1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку 

изменений для внесения в план закупок, размещают в единой 

информационной системе план закупок и внесенные в него 

изменения; 

2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку 

изменений для внесения в план-график, размещают в единой 

информационной системе план-график и внесенные в него 

изменения; 

3) осуществляют подготовку и размещение в единой 

информационной системе извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов, подготовку и 

направление приглашений принять участие в определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами; 

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

осуществляют подготовку материалов для выполнения 

претензионно-исковой работы; 

6) организуют в случае необходимости на стадии планирования 

закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших 

технологий и других решений для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

7) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом. 
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6. Антимонопольное регулирование в сфере закупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Содержание принципа обеспечения 

конкуренции 

Конкуренция при осуществлении закупок должна быть 

основана на соблюдении принципа добросовестной 

ценовой и неценовой конкуренции. 

В целях 

выявления:  

Лучших условий 

поставок товаров 

Лучших условий 

выполнения работ 

В лучшие условия 

оказания услуг 

Антимонопольное регулирование  

Деятельность по установлению и реализации правил ведения 

экономической деятельности на товарных рынках, 

осуществляемая государством целенаправленно в отношении 

вышеперечисленных субъектов экономической деятельности с 

целью защиты добросовестной конкуренции и обеспечения 

эффективности рыночных отношений 
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Проведение антимонопольной политики в 

Российской Федерации 

Свободная конкуренция гарантирована Конституции 

Российской Федерации, причем данный вопрос 

затронут в двух ее статьях. 

Согласно ч.1 ст.8 

Конституции  

в Российской Федерации 

гарантируются единство 

экономического 

пространства, свободное 

перемещение товаров, 

услуг и финансовых 

средств, поддержка 

конкуренции, свобода 

экономической 

деятельности 

Согласно ч.2 ст.34 

не допускается 

экономическая 

деятельность, 

направленная на 

монополизацию и 

недобросовестную 

конкуренцию 
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Понятие картеля 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона №135-ФЗ 

«Признаются картелем и запрещаются соглашения между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу 

товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения 

приводят или могут привести к: 

 

 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, 

надбавок (доплат) и (или) наценок 

3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, 

объему продажи или покупки товаров, ассортименту 

реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей 

(заказчиков) 

4) сокращению или прекращению производства товаров 

 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах 

5) отказу от заключения договоров с определенными 

продавцами или покупателями (заказчиками)» 
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Понятие картелей имеет непосредственное отношение и к 

сфере государственных закупок и нарушения ст.11 

Федерального закона №135-ФЗ 

НАПРИМЕР: 

 

Безусловно защита прав и 

законных интересов участников 

гражданского оборота, 

претендующих на заключение 

контракта. 

Защита публичных интересов 

как от прямых злоупотреблений 

со стороны представителей 

заказчика, связанных с 

«продвижением» собственного 

подрядчика, так и в целях 

максимизации экономической 

выгоды от контракта путем 

поиска наилучшего 

предложения.  

 

ч.2 ст.8 Федерального закона №44-ФЗ 

«конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 

соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой 

конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Запрещается совершение заказчиками, специализированными 

организациями, их должностными лицами, комиссиями по 

осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок 

любых действий, которые противоречат требованиям настоящего 

Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, 

в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок» 
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Нормы 44-ФЗ, прямо расширяющие 

инструментарий обеспечения конкуренции 

Расширение спектра публикуемых на портале госзакупок 

сведений. Согласно ч.3 ст. 4 к публикации будут подлежать: 

 

планы закупок 

реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 

информацию о закупках, 

предусмотренную 

настоящим Федеральным 

законом, об исполнении 

контрактов 

реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

информацию о реализации 

планов закупок и планов-

графиков 

планы-графики 

библиотеку типовых 

контрактов, типовых условий 

контрактов 

реестр банковских 

гарантий 
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ВЫВОД: 

говоря о государственной политике в сфере 

антимонопольного регулирования государственных 

закупок, можно констатировать тенденцию к: 

 

повышению 

открытости 

преимущественному 

использованию 

конкурсных форм 

снижению степени 

административного 

усмотрения при 

определении подрядчика 
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Нарушения в сфере закупок 

1.  Совершаемые организаторами закупок. 

2. Совершаемые участниками закупок. 

3. Совершаемые представителями органов контроля. 

1.  Совершаемые организаторами закупок: 

1.1 Хищение бюджетных средств с использованием 

поддельных документов (государственного контракта, 

платежного поручения о перечислении денежных средств о 

якобы заключенном и исполненном контракте при 

фактическом его не заключении и неисполнении); 

 

1.2 Вымогательство или получение взяток при приемке 

невыполненных работ, не оказанных услуг, не поставленных 

товаров, либо прием товаров, работ услуг ненадлежащего 

качества 
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2. Совершаемые участниками закупок: 

1. Хищение бюджетных средств путем обмана и злоупотребления 

доверием государственных и муниципальных заказчиков 

2. Сговор с представителями заказчика с целью получения 

гарантированной победы на торгах и сдачи работ, не 

удовлетворяющих требованиям контракта 

3. Использование поддельных документов (например: подложные 

банковские гарантии) с целью выигрыша на торгах. 

4. Хищение бюджетных средств с использованием фирм-однодневок 

3. Совершаемые представителями органов контроля: 

1. Вымогательство и получение взяток за предоставление 

преференций при рассмотрении жалоб участников размещения 

заказов. 

2. Затягивание сроков рассмотрения жалоб 

3.  Неправомерный возврат жалоб 

4. Неприменение мер по выявленным нарушениям в ходе 

рассмотрения жалоб с целью присуждения победы на торгах 

«своим» участникам 
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Соглашение 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.06 № 135-ФЗ  

«О защите конкуренции». 

Под соглашением понимается договоренность в письменной 

форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а 

также договоренность в устной форме 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, соглашение может быть: 

В устной форме В письменной форме 

1.  Соглашение необходимо отличать от согласованных 

действий на рынке. Согласованные действия отличаются 

от соглашения тем, что они совершаются без 

предварительного сговора 

Особенность! 

2. Согласно позиции ФАС России, сговоры на торгах 

квалифицируются как соглашения, а не согласованные 

действия 

 

3. Соглашение на торгах, как правило, заключается с целью 

поддержания цены на торгах (заключения контракта одним из 

участников заказа по цене максимально приближенной к 

начальной максимальной цене контракта). Такого результата 

можно добиться только лишь заранее, договорившись о том, кто из 

участников торгов будет победителем 
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Виды сговора: 

между участниками 

закупок (картельный 

сговор) 

 

между участниками закупок и организаторами 

закупок (заказчиком, членами комиссии, 

уполномоченным органом, 

специализированной организацией) 

 

Одним из наиболее распространенных форм картельного 

соглашения является ценовой сговор при проведении торгов 

 

• Ценовой сговор при проведении торгов выражается в 

заключении участниками торгов (потенциальными конкурентами) 

соглашения об условиях получения контракта до начала торгов 

• Существует несколько возможностей выиграть торги 

обманным путем, причем все они известны Федеральной 

антимонопольной службы  

 

Способы организации картели: 

Путем ограничения 

участия 

Путем подачи 

неконкурентного 

предложения 

Конкуренты 

соглашаются подать 

предложение с заранее 

проигрышной ценой или 

неприемлемыми 

условиями, чтобы 

победил определенный 

участник 

 

Конкуренты 

соглашаются 

воздержаться от участия 

в торгах или отозвать 

свое предложение, чтобы 

победил определенный 

участник 
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Признаки картельного сговора: 

1) Использование фирм-однодневок для создания видимости 

конкуренции на торгах, которые прекращают свое существование 

после достижения цели создания — победы на торгах 

запланированного участника закупки 

2) Подкуп конкурентов с целью их отказа от победы в торгах, т.е. 

пассивное участие без заявления ценового предложения 

3) Неявка всех допущенных к участию в торгах участников 

закупки, за исключением одного участника, что ведет к 

заключению государственного контракта с единственным 

участником по начальной (максимальной) цене контракта 

4) Отсутствие подачи ценовых предложений от участников 

размещения заказа до момента снижения шага торгов до 0,5% и, 

следовательно, минимальное снижение начальной (максимальной) 

цены контракта 
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Ответственность за картельное соглашение на торгах 

 
Административна

я 

Уголовная 

В соответствии со статьей 14.32 

КоАП РФ за картельное соглашение 

на торгах предусмотрено наложение 

«оборотного» штрафа, исчисляемого 

из начальной (максимальной) цены 

предмета торгов. Конкретный размер 

штрафа исчисляется по 

утвержденной методике ФАС 

России. Административную 

ответственность будут нести все 

участники картельного сговора, а не 

только победитель торгов. А если 

будут установлены конкретные 

должностные лица, заключившие 

данное соглашение, они 

дополнительно могут быть 

подвергнуты дисквалификации на 

срок до трех лет 

 

К уголовной 

ответственности могут 

быть привлечены только 

физические лица, а 

именно руководители 

или представители 

хозяйствующих 

субъектов, которые 

вступили в картельный 

сговор 

 

Как правило заказчиком выступает представитель органов 

государственной власти или местного самоуправления, в 

случае его участия в сговоре, В ДАННОМ СЛУЧАЕ 

сговор не будет считаться картельным, так как картель — 

это сговор хозяйствующих субъектов. 

ЭТО БУДЕТ СГОВОР МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ И 

ОРГАНИЗАТОРОМ 
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Признаки сговора с организаторами закупок: 

Установление в документации о торгах таких требований к 

участникам закупки, которым заведомо соответствует только 

определенный поставщик (исполнитель, подрядчик). 

Установление требований к участникам закупки (о наличии 

материальных и финансовых ресурсов, сертификатов соответствия) с 

нарушением требований Закона о КС. 

 Установление требований к заявке на участие в торгах с 

нарушением требований Закона о КС (представление расчета цены 

контракта). 

 

Установление в документации о торгах таких требований к товарам 

(работам, услугам), являющимся предметом государственного 

контракта, которые может выполнить только один поставщик 

(исполнитель, подрядчик) (например, установление нереального 

срока исполнения контракта). 

 

Включение в состав одного предмета торгов (лота) разнородных       

товаров (работ, услуг) с целью ограничения конкуренции 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Признаки сговора с организаторами  закупок 

Установление субъективного порядка оценки заявок на участие в 

конкурсе 

Проведение процедуры торгов (имитирование торгов) под уже 

заключенный (исполненный) контракт 

Несоблюдение установленных Законом о КС сроков, 

предусмотренных к опубликованию на официальном сайте 

информации о торгах 

 Несоблюдение требования допуска участников закупки на участие в торгах 

(зафиксированы случаи, когда заказчики, заинтересованные в победе одной 

организации, дают указание охранным службам не впускать другие организации 

в здание для участия в торгах) 

 

Преждевременное вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

Заключение контракта до истечения 10-ти дневного срока со дня 

опубликования на официальном сайте итогового протокола 

 Заключение контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), в случаях, не предусмотренных Законом о КС заказов (например, 

распространено заключение контрактов с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) на основании крайней необходимости, при 

отсутствии чрезвычайных ситуаций) 

 

Проведение «домашних торгов», когда собирается несколько 

компаний муниципалитета или региона, а остальным настоятельно 

рекомендуют не принимать участия 

 

Создание фирм-однодневок для участия в торгах 

 

 Наличие отношений аффилированности между представителями 

заказчика и участника закупки 
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Самые популярные способы обмана 

1) Заявки с самыми выгодными предложениями цены подаются 

участниками сговора по очереди. 

2) Участниками торгов выдвигаются заранее неприемлемые условия 

или цены (таким образом, победитель оказывается 

безальтернативным). 

3) Участники торгов без видимых оснований отзывают поданные 

ранее заявки. 

 4) В некоторых случаях возможны такие наказуемые законом 

действия, как шантаж и применение насилия в отношении 

возможных конкурентов. 

 
В обмен на свой «проигрыш» «компании-неудачники» получают 

другой контракт, субподряд у выигравшего, денежное или иное 

вознаграждение. 

 

Сговоры и/или согласованные действия при проведении 

электронных аукционов. 

1) минимальное 

снижение цены со 

стороны одного 

участника и «молчание» 

других. 

2) согласованные действия по 

резкому снижению минимальной 

цены государственного контракта, 

без намерения в последующем 

заключить государственный 

контракт (т.н. схема «таран»). 
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Практика и позиция ФАС: 

Алтайское краевое управление Федеральной антимонопольной службы 

привлекло к административной ответственности две строительные фирмы 

города Барнаула за сговор на аукционных торгах. Дело по признакам 

нарушения ст. 11 Закона «О защите конкуренции» (запрет на 

ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) было 

возбуждено на основании анализа материалов, поступивших из 

Следственного управления УМВД России по городу Барнаулу. В рамках 

проведения торгов с заявленной стоимостью более 900 млн. рублей в 

результате достигнутой устной договоренности участники аукциона 

применили антиконкурентную стратегию поведения, которая заключалась в 

том, что один из участников отказался от конкурентной борьбы и не вышел 

на торги, тем самым позволив второму участнику получить право на 

заключение контракта с ценой ниже всего на 0,5% от выставленной на 

аукционе. 

 

Московское УФАС России признало четырех участников аукциона 

нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Общая сумма 

начальных (максимальных) цен всех контрактов составила более 16 млн. 

рублей. В ходе проведения аукционов, организации-участники сговорились, 

что привело к поддержанию цен на торгах и позволило ООО «П.» выиграть 

торги в 3 аукционах со снижением цены в двух из них на 1,5% и в одном на 

3%. ООО «Г.» выиграло торги в 2 аукционах со снижением цены в 3% и 

3,5%, ООО Фирма «А.» одержало победу в 2 аукционах со снижением цены в 

1,5% и 2% от начальной (максимальной) цены контракта. Специалистами 

Управления было установлено, что коммерческие организации, конкурируя 

между собой при участии в торгах, действовали в интересах друг друга - 

обменивались информацией, а при подаче ценовых предложений 

использовали единую инфраструктуру. 
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30.07.2013 г. Ростовское УФАС России раскрыло сговор при участии в аукционе на 

содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в 

Азовском и Кагальницком районах. Комиссия Ростовского УФАС России 

установила, что участники аукциона заключили соглашения по поддержанию цен на 

торгах. В результате, несмотря на то, что к участию были допущены четыре 

компании, ценовое предложение поступило лишь от одного участника со снижением 

первоначальной цены контракта всего на 0,5%. 

17.03.2014 г. Московское УФАС России оштрафовало три компании за картельный 

сговор на аукционе по уборке снега. Общая сумма назначенных штрафов составила 

79,4 млн. рублей, при начальной (максимальной) цене контракта более 105 млн. 

рублей. Специалисты Управления установили, что коммерческие организации не 

конкурировали между собой при участии в торгах, а действовали в интересах друг 

друга - обменивались информацией, а при подаче ценовых предложений 

использовали единую IT- инфраструктуру. 

 

21.04.2014 г. 18 Арбитражный апелляционный суд поддержал позицию 

Арбитражного суда Оренбургской области и признал законным решение 

Оренбургского УФАС. Антимонопольный орган установил, что имели место 

активные, но не обоснованные реальным намерением заключить контракт 

(вторые части заявок заведомо не соответствовали аукционной документации) 

действия двух участников соглашения, выразившиеся в подаче и поддержании 

демпинговых ценовых предложений по снижению начальной (максимальной) 

цены контракта на 24,87% и 25,37% соответственно. В связи с чем, стало 

возможным заключение контракта с третьим участником соглашения при 

снижении его цены на 3,5% от начальной цены контракта. Данные действия 

явились результатом реализованного данными организациями устного 

соглашения, направленного на согласование их действий (группового поведения) 

при участии в аукционе. Действия участников соглашения по подаче 

демпинговых ценовых предложений и искусственному снижению начальной 

(максимальной) цены контракта без намерения заключить контракт, 

преследовали своей целью создание видимости конкурентной борьбы, и 

введение в заблуждение остальных участников аукциона. Результатом такого 

поведения стало заключение участником данного сговора контракта с ценой, 

отличной от начальной (максимальной) всего на 3,5%. 

 

Практика и позиция ФАС: 
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7. Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, 

автономным учреждениями, государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями  

и иными юридическими лицами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бюджетные учреждения, осуществляющие закупки 
 

Бюджетные учреждения относятся к заказчикам, которые 

обязаны осуществлять закупки в соответствии с требованиями 

Закона № 44-ФЗ, если такие закупки производятся за счет 

субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

РФ, и иных средств (п. 7 ст. 3 Закона № 44-ФЗ). 

Однако если бюджетное учреждение осуществляет закупку за 

счет грантов, за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, либо в целях привлечения третьих лиц для 

исполнения контракта, по которому бюджетное учреждение 

является исполнителем, то оно вправе (ч. 2 ст. 15 Закона № 44-

ФЗ) осуществлять закупки в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее - Закон № 223-ФЗ).  

Для этого бюджетному учреждению необходимо: 

1) принять решение об осуществлении закупок в порядке, 

предусмотренном Законом № 223-ФЗ. Такое решение 

целесообразно оформить приказом; 

2) утвердить и разместить в единой информационной системе 

(ЕИС) положение о закупках для нужд заказчика согласно 

требованиям Закона № 223-ФЗ. 

Решение о порядке осуществления закупок (в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ) должно быть принято 

до начала года, в течение которого планируется их 

осуществление, и не может быть изменено в указанном году (ч. 3 

ст. 15 Закона № 44-ФЗ). 
 

consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE05B8FF500A30BDC9680FU2i1F
consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE05B8FF500A30BDC9680F218734AE37689F214A2A77UEi6F
consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE05B8FF500A30BDC9680F218734AE37689F214A2B76UEi7F
consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE02BFF9500A30BDC9680FU2i1F
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Государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

осуществляющие закупки 

Унитарные предприятия обязаны руководствоваться 

требованиями Закона № 44-ФЗ только при осуществлении 

закупок от лица государственных и муниципальных 

заказчиков по соглашению с ними, заключенному в 

соответствии с ч. 6 ст. 15 этого Закона. 
 

В случае, если в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации государственные органы, органы управления 

государственными внебюджетными фондами, органы местного 

самоуправления, Государственная корпорация по атомной 

энергии «Росатом» или Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос», являющиеся 

государственными или муниципальными заказчиками, при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства государственной, муниципальной собственности и 

(или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную, муниципальную собственность передали на 

безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия 

государственного или муниципального заказчика бюджетным 

учреждениям, автономным учреждениям, государственным, 

муниципальным унитарным предприятиям, такие учреждения, 

такие унитарные предприятия в пределах переданных 

полномочий осуществляют от лица указанных органов или 

государственных корпораций закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с положениями настоящего Федерального закона, 

которые регулируют деятельность государственного и 

муниципального заказчиков (ч. 6 ст. 15 Закона 44-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE05B8FF500A30BDC9680F218734AE376897U2i3F
consultantplus://offline/ref=001598DA07D84C87F4CF559AC31D67BED3165C1A55C966247998691BCEMCsFF
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Закупки от своего имени унитарные предприятия 

осуществляют на основании Закона № 223-ФЗ (п. 1 ч. 2 ст. 1 

Закона № 44-ФЗ: «государственными корпорациями, 

государственными компаниями, публично-правовыми 

компаниями, субъектами естественных монополий, 

организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов, государственными 

унитарными предприятиями, муниципальными унитарными 

предприятиями, автономными учреждениями, а также 

хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в совокупности превышает 

пятьдесят процентов») 
 Примечание. С 1 января 2017 г. унитарные предприятия 

должны осуществлять закупки по Закону № 44-ФЗ. Закупки 

по Закону № 223-ФЗ такие организации смогут проводить 

только в ряде случаев (пп. «а» п. 3 ст. 2, ст. 4 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 321-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE02BFF9500A30BDC9680F218734AE376897U2i9F
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Автономные учреждения, осуществляющие закупки 
 

1. закупки осуществляются 

за счет средств, 

полученных из бюджетов 

бюджетной системы РФ на 

осуществление 

капитальных вложений в 

объекты государственной 

или муниципальной 

собственности; 
 

Автономные учреждения являются заказчиками и обязаны осуществлять 

закупки в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, в следующих 

случаях: 
 

2. государственные или 

муниципальные заказчики 

передали указанным 

лицам свои полномочия 

на осуществление закупок 

на безвозмездной основе 

на основании соглашений. 
 

В первом случае к закупкам не применяются положения Закона № 44-ФЗ, 

касающиеся особенностей исполнения контрактов (ч. 1 ст. 1, ч. 4 ст. 15 

данного Закона). 

1. Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях 

повышения эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере 

таких закупок, в части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора, 

предметом которого являются поставка товара, 

выполнение работы, оказание услуги (в том числе 

приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества), от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования, а также бюджетным 

учреждением, государственным, муниципальным 

унитарными предприятиями либо иным 

юридическим лицом в соответствии с частями 1, 

2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального 

закона (далее - контракт) (ч.1 статьи 1, вступает с 

1 января 2017) 

При предоставлении в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, средств 

из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации автономным 

учреждениям, государственным, 

муниципальным унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

государственной, муниципальной 

собственности на такие юридические 

лица при планировании и 

осуществлении ими закупок за счет 

указанных средств распространяются 

положения настоящего Федерального 

закона, регулирующие отношения, 

указанные в пунктах 1 - 3 части 1 

статьи 1 настоящего Федерального 

закона. При этом в отношении таких 

юридических лиц при осуществлении 

этих закупок применяются положения 

настоящего Федерального закона, 

регулирующие мониторинг закупок, 

аудит в сфере закупок и контроль в 

сфере закупок (ч.4 статьи 15) 

consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE05B8FF500A30BDC9680F218734AE37689F214A2A75UEi3F
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Лица, осуществляющие закупки за счет  

бюджетных инвестиций 

Юридические лица, не являющиеся государственными и 

муниципальными заказчиками, бюджетными и автономными 

учреждениями, а также государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями, выступают заказчиками и обязаны 

осуществлять закупки в порядке, предусмотренном Законом № 

44-ФЗ, при соблюдении следующих условий: 
 

- закупка осуществляется за счет предоставленных им 

бюджетных инвестиций; 

- закупка осуществляется в рамках реализации 

инвестиционных проектов по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению 

объектов капитального строительства. 
 

На указанные выше юридические лица распространяются 

положения Закона № 44-ФЗ, регулирующие деятельность 

заказчика, однако только в пределах, определенных в рамках 

конкретных договоров об участии РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования в собственности субъекта 

инвестиций. 

consultantplus://offline/ref=860E1A81AC33F46637E020ABA6A2CCE45055AE05B8FF500A30BDC9680FU2i1F
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8. Планирование закупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Планирование закупок осуществляется при помощи  

формирования, утверждения и ведения: 

 

Планы  закупок План - график 

В планы закупок 

включаются: 
1) идентификационный код 

закупки; 

2) цель осуществления закупки; 

3) наименование объекта и (или) 

наименования объектов закупки; 

4) объем финансового обеспечения 

для осуществления закупки; 

5) сроки (периодичность) 

осуществления планируемых 

закупок; 

6) обоснование закупки; 

7) информация о закупках товаров, 

работ, услуг, которые по причине 

их технической и (или) 

технологической сложности, 

инновационного, 

высокотехнологичного или 

специализированного характера 

способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), 

имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также 

предназначены для проведения 

научных исследований, 

экспериментов, изысканий, 

проектных работ (в том числе 

архитектурно-строительного 

проектирования); 

8) информация об обязательном 

общественном обсуждении 

закупки товара, работы или услуги. 

 

В план-график включается 

следующая информация: 

1) идентификационный код 

закупки; 

2) наименование и описание 

объекта закупки с указанием 

характеристик такого объекта с 

учетом положений статьи 33 

Федерального закона – 44; 

3) дополнительные требования к 

участникам закупки  и 

обоснование таких требований; 

4) способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и 

обоснование выбора этого 

способа; 

5) дата начала закупки; 

6) информация о размере 

предоставляемых обеспечения 

соответствующей заявки 

участника закупки и обеспечения 

исполнения контракта; 

7) информация о применении 

указанного в части 3 статьи 32 

Федерального закона – 44 

критерия стоимости жизненного 

цикла товара или созданного в 

результате выполнения работы 

объекта (в случае применения 

указанного критерия) при 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

8) информация о банковском 

сопровождении контракта в 

случаях, установленных в 

соответствии со статьей 35 Закона 

44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=B861045B9208A1341BB30D161A0183F98F02634F8F8559C1CAA974B872D77990316F64034206408DSBXFP
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Каждая государственная и муниципальная 

закупка должна быть запланирована. Заказчики 

обязаны, сформировать план-график и 

утверждать план закупок на срок действия 

соответствующего закона о бюджете (ст. 17 

Закона № 44-ФЗ). 

Законодательно закрепленная обязанность заказчиков 

обосновывать все закупки, которые включаются в план 

закупок, план-график (ч. 1 ст. 18 Закона № 44-ФЗ). Заказчики 

обязаны доказывать соответствие планируемых закупок целям, 

указанным в ст. 13 Закона № 44-ФЗ 

Дополняются требования к содержанию и форме планов-

графиков, порядку их формирования, утверждения и 

изменения. 

 

Формируются планы-графики в соответствии с планами закупок 

(ч. 2 ст. 21 Закона № 44-ФЗ). Требования к содержанию, порядку 

формирования, утверждения и изменения, форме таких планов-

графиков предусмотрены ч. 1 - 10, 12 - 15 ст. 21, п. п. 1 и 2 ч. 4 ст. 

38 Закона № 44-ФЗ. 
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Вводится необходимость включения в ЕИС информации о 

складывающихся на товарных рынках ценах товаров (работ, 

услуг) и размещаемых заказчиками при определении 

начальной (максимальной) цены контракта запросах цен (п. 16 

ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ). 

Такая информация будет включаться в ЕИС в целях 

содействия заказчикам в определении и обосновании 

начальных (максимальных) цен контрактов с использованием 

метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Вводится необходимость указания идентификационного кода 

закупки в плане закупки, плане-графике, извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, контракте и 

иных документах, например, в соглашении о проведении 

совместного конкурса или аукциона (ч. 1 ст. 23, п. 1.1 ч. 2 ст. 

25 Закона № 44-ФЗ). 
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9. Нормирование в сфере закупок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

с 1 января 2017 

 

Под нормированием в сфере закупок понимается 

установление требований к закупаемым заказчиком товарам, 

работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 

работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных 

органов (включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения, за исключением 

казенных учреждений, которым в установленном порядке 

формируется государственное (муниципальное) задание на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ) 
 

К числу указанных требований относятся требования: 

- к предельной цене товаров (работ, услуг) (ч. 1 ст. 19 Закона № 44-ФЗ); 

- количеству, потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) 

и иным характеристикам товаров (работ, услуг). Такие требования позволят 

избежать закупок товаров (работ, услуг), которые имеют избыточные 

потребительские свойства или являются предметами роскоши (ч. 2 ст. 19 Закона 

№ 44-ФЗ). 

 

Правительство РФ определяет общие правила нормирования в сфере закупок, на 

основании которых Правительство РФ, высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ, местные администрации устанавливают 

правила нормирования для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд 

субъектов РФ и муниципальных нужд (ч. 3, 4 ст. 19 Закона № 44-ФЗ). 

 

В частности, Постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 № 1047 

утверждены Общие требования к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов. В этом 

документе установлен порядок определения нормативных затрат для обоснования 

объекта и (или) объектов закупки в плане закупок, виды и состав таких затрат. 

 

Постановлением Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 утверждены 

Требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

федеральных государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных 

им казенных учреждений. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК  

С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. 
 

 

1. Заказчикам  запрещено осуществлять закупки, не 

включенные в планы-графики (ч. 11 ст. 21 Закона № 44-

ФЗ). 

Заказчики  вправе осуществлять закупки исключительно в 

соответствии с информацией, которая содержится в 

планах-графиках. 

2. Расширены функции ЕИС (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 44-

ФЗ). 

До 1 января 2017 г. ЕИС выполняла исключительно 

технические функции: по формированию, обработке, 

хранению и предоставлению данных участникам 

контрактной системы, обеспечению использования 

электронной подписи для подписания электронных 

документов, подачи заявок на участие в определении 

поставщика в форме электронного документа, открытия 

доступа к таким заявкам. 

3. Вступила в силу ст. 20 Закона № 44-ФЗ, 

устанавливающая необходимость общественного 

обсуждения отдельных видов закупок. 

Случаи, в которых общественное обсуждение закупок 

является обязательным, а также порядок такого 

обсуждения определяются Правительством РФ (ч. 1 ст. 20 

Закона № 44-ФЗ). 

Осуществлять закупки, подлежащие общественному 

обсуждению, без его проведения запрещено. По 

результатам обязательного общественного обсуждения 

могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-

графики, документацию о закупках или закупки могут быть 

отменены. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. 

 

4. Вводится обязанность указания в извещении о закупке, реестре контрактов и 

реестре недобросовестных поставщиков идентификационного кода закупки (п. 

3 ст. 42, п. 12 ч. 2 ст. 103, п. 5 ч. 3 ст. 104 Закона № 44-ФЗ). 

Такой код будет формироваться с обязательным использованием кода 

бюджетной классификации, кодов общероссийских классификаторов, каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

У заказчиков возникает обязанность указывать идентификационный код 

закупки в извещении о ее осуществлении, реестре контрактов, а также при 

направлении сведений для включения в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

5. У заказчика появляется обязанность указывать наименование объекта 

закупки при ее планировании и осуществлении в соответствии с каталогом 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд (ч. 4 ст. 23 

Закона № 44-ФЗ). 

6. Вступило в силу определение мониторинга закупок (ч. 1 ст. 97 Закона № 44-

ФЗ). 

С вступлением в силу данного определения мониторинга закупок последний 

приобретет постоянный характер и будет включать мониторинг информации, 

размещаемой заказчиками в планах закупок и планах-графиках. 

7. Конкретизируются полномочия органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

и контролю в сфере осуществления закупок (ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). 

С 1 января 2017 г. на законодательном уровне закреплены конкретные 

полномочия таких органов в указанной сфере.  

К ним относиться контроль за соответствием: 

информации об объеме финансового обеспечения в соответствии с планами 

закупок информации об объеме финансового обеспечения, доведенном до 

заказчика; информации, включенной в планы-графики, информации, 

содержащейся в планах закупок; информации в извещениях о закупках, 

документации о закупках информации в планах-графиках; информации в 

протоколах определения поставщиков информации в документации о закупках; 

- условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа 

участнику закупки, информации в протоколе определения поставщика; 

информации о контракте, включенной в реестр контрактов, условиям 

контракта. 

Предполагается, что данные полномочия будут осуществляться указанными 

органами посредством эксплуатации ЕИС (соответствующие функции ЕИС 

закреплены п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 44-ФЗ).  

8. Расширение полномочий органов внутреннего финансового контроля по 

осуществлению контроля в сфере закупок. 
Указанные органы будут осуществлять помимо ранее закрепленных за ними 

полномочий контроль за соблюдением заказчиками требований к обоснованию закупки 

(п. 1 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). 
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10. Начальная (максимальная) цена контракта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПОНЯТИЯ 

Начальная (максимальная) цена контракта - это 

предельное значение цены, которое указывается в извещении о 

проведении закупки, документации о закупке, приглашении 

принять участие в закрытой закупке. Такая цена 

устанавливается при определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя; далее - поставщик) конкурентным способом. 
 

Цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, - это 

фиксированное значение цены, 

определенное и обоснованное заказчиком. 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта и цена 

контракта, заключаемого 

с единственным 

поставщиком, 

определяются по 

одинаковым правилам (ч. 

1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ)). 

Для обозначения обоих 

понятий в настоящем 

материале используется 

термин «начальная 

(максимальная) цена 

контракта» или 

сокращение «НМЦК». 

Размер НМЦК 

может повлиять на 

выбор способа 

определения поставщика, 

а также на срок 

размещения в единой 

информационной 

системе (далее - ЕИС) 

извещения об 

осуществлении закупки. 
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Способ закупки Ограничение НМЦК 

Конкурс Нет ограничений 

Аукцион Нет ограничений 

Запрос котировок Не должна превышать 500 тыс. руб. (ч. 2 ст. 72 Закона № 

44-ФЗ) 

Запрос предложений Нет ограничений 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

Не должна превышать: 

- 100 тыс. руб. - при закупках, проводимых на основании п. 4 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ; 

- 400 тыс. руб. - при закупках, осуществляемых согласно п. 5 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ государственными или 

муниципальными учреждениями культуры, уставными 

целями деятельности которых являются сохранение, 

использование и популяризация объектов культурного 

наследия, государственными или муниципальными 

образовательными организациями, а также 

государственными или муниципальными зоопарками, 

планетариями, парками культуры и отдыха, заповедниками, 

ботаническими садами, национальными, природными и 

ландшафтными парками, театрами и некоторыми другими 

учреждениями; 

- 200 тыс. руб. - при закупках лекарственных средств по 

медицинским показаниям, проводимых в соответствии с п. 

28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ; 

- НМЦК, установленную в документации (извещении) о 

закупке, или цену контракта, предложенную участником в 

заявке или при проведении электронного аукциона, если 

контракт заключается по результатам признания закупки 

несостоявшейся в силу п. п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

В остальных случаях, предусмотренных ст. 93 Закона № 44-

ФЗ, нет ограничений 

Закупки для субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Не должна превышать 20 млн руб. (ч. 1 ст. 30 Закона № 44-

ФЗ) 

  

Ограничения НМЦК при различных способах  

определения поставщика 
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Способ закупки НМЦК Срок размещения 

Открытый  

конкурс 

При любом  

размере 

Не менее чем за 20 календарных дней до даты 

вскрытия конвертов с заявками или открытия 

доступа к электронным заявкам (ч. 1 ст. 49 

Закона № 44-ФЗ) 

Электронный 

аукцион 

Более 3 млн руб. Не менее чем за 15 календарных дней до даты 

окончания срока подачи заявок (ч. 3 ст. 63 

Закона № 44-ФЗ) 

3 млн руб. и менее Не менее чем за семь календарных дней до 

даты окончания срока подачи заявок (ч. 2 ст. 

63 Закона № 44-ФЗ) 

Запрос  

котировок 

Свыше  

250 тыс. руб. 

Не менее чем за семь рабочих дней до даты 

истечения срока подачи заявок (ч. 1 ст. 74 

Закона № 44-ФЗ) 

Не более  

250 тыс. руб. 

Не менее чем за четыре рабочих дня до даты 

истечения срока подачи заявок (ч. 1 ст. 74 

Закона № 44-ФЗ) 

Запрос  

предложений 

При любом  

размере 

Не позднее чем за пять календарных дней до 

даты проведения такого запроса (ч. 3 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ) 

 

 

  

Сроки размещения в ЕИС (на официальном сайте) извещения 

о проведении закупки в зависимости от способа закупки  

и размера НМЦК 
 
 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Обоснование начальной (максимальной)  

цены контракта требуется в случаях: 

при определении поставщиков конкурентными способами 1 

при закупках у единственного поставщика, для 

осуществления которых составляется отчет, 

предусмотренный ч. 3 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, (а именно 

выполнение работы по мобилизационной подготовке в 

Российской Федерации) 

2 

при закупках на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона  

44-ФЗ (осуществление закупки для государственных 

нужд у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определенного указом или 

распоряжением Президента Российской Федерации, 

либо в случаях, установленных поручениями 

Президента Российской Федерации, у поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определенного 

постановлением или распоряжением Правительства 

Российской Федерации. В таких правовых актах 

указываются предмет контракта, а также может 

быть указан предельный срок, на который 

заключается контракт, и определена обязанность 

заказчика установить требование обеспечения 

исполнения контракта).  Данные правила установлены 

в ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ) 
 

3 

Подготовить обоснование НМЦК целесообразно и в 

тех случаях, когда оно не является обязательным. Это 

позволит обеспечить соблюдение принципа 

эффективности использования бюджетных средств, 

закрепленного в ст. 34 Бюджетного Кодекса РФ. 
 

consultantplus://offline/ref=84AD1F22F09B05B16A8C29953DBAAAAAEF0DA100060E11FA01271B78EC821D3F22F4D0412689625FJ3uAA
consultantplus://offline/ref=84AD1F22F09B05B16A8C29953DBAAAAAEF0DA203040F11FA01271B78EC821D3F22F4D04126896B59J3uBA
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Действия заказчика при подготовке обоснования НМЦК 

1) определить потребность в конкретном товаре (работе, 

услуге); 
 

2) составить описание объекта закупки с учетом ст. 33 Закона 

№ 44-ФЗ, в том числе установить перечень требований к 

товарам (работам, услугам) и условия их поставки (выполнения, 

оказания); 
 

3) провести исследование рынка путем изучения общедоступных 

источников информации, чтобы выявить имеющиеся на рынке 

товары (работы, услуги), в которых возникла потребность. 

4) определить метод обоснования НМЦК или несколько  

методов; 

5) произвести расчет с учетом выбранного метода  

или нескольких методов. 
 

6) определить наличие особенностей формирования НМЦК по 

отдельным видам закупок, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, в частности для 

отдельных видов, групп товаров (работ, услуг) 

Правительство РФ вправе установить исчерпывающий 

перечень источников информации, которые могут быть 

использованы при расчете НМЦК (ч. 19 ст. 22 Закона № 44-

ФЗ).  
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К настоящему времени Правительством РФ соответствующие 

акты не приняты. Вместе с тем не отменено Постановление 

Правительства РФ от 03.11.2011 № 881, принятое на основании ранее 

действовавшего законодательства. Этим актом утверждены Правила 

формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) 

на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в 

документацию о торгах на поставку такого оборудования. В п. 3 Правил 

установлен закрытый перечень источников информации о ценах на 

медицинское оборудование. Данные Правила не применяются при 

осуществлении закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ. Такой 

вывод следует из Письма Минэкономразвития России от 22.07.2015 № 

Д 28и-2034.  
 

ВАЖНО!!! В административной практике 

применяется также противоположный подход (см. 

Решение Еврейского УФАС России от 27.01.2015 по 

делу № К-01/05, Решение Тульского УФАС России от 

13.08.2014 по делу № 04-07/121-2014):  

 

- в отношении отдельных видов товаров (работ, услуг) в рамках нормирования в 

сфере закупок устанавливаются предельные цены (ч. 1 ст. 19 Закона № 44-ФЗ). 

Они применяются при обосновании НМЦК нормативным методом; 

- для закупок товаров (работ, услуг), входящих в состав государственного 

оборонного заказа для обеспечения федеральных нужд, особенности определения 

НМЦК устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (ч. 21 ст. 22 Закона № 44-ФЗ); 

- для закупок работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, особенности определения НМЦК установлены 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ (ч. 21.2 ст. 22 Закона № 44-ФЗ); 

- особенности определения цены контракта при закупке жилья экономического 

класса у единственного поставщика, который заключил предусматривающий 

строительство такого жилья договор в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», 

устанавливаются этим Федеральным законом (ч. 21.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 
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Правительство РФ вправе определить, в каких сферах 

деятельности при осуществлении закупок устанавливается 

порядок расчета НМЦК и какие субъекты уполномочены 

утверждать такой порядок с учетом положений Закона № 44-

ФЗ (ч. 22 ст. 22 данного Закона).  

Например, порядок определения НМЦК при 

осуществлении закупок в сфере градостроительной 

деятельности (за исключением территориального 

планирования) устанавливает Минстрой России (п. 1 

Постановления Правительства РФ от 11.09.2015 № 964); 

- по энергосервисным контрактам НМЦК определяется с 

учетом фактических расходов заказчика на поставки 

энергетических ресурсов за прошлый год. При ее расчете 

необходимо руководствоваться Постановлением 

Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к 

условиям энергосервисного контракта и об особенностях 

определения начальной (максимальной) цены энергосервисного 

контракта (цены лота)» (ч. 3 ст. 108 Закона № 44-ФЗ). 
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N 

п/п 

Тип 

печатного 

издания 

Наименование 

печатных 

изданий 

Количество 

комплектов 

Цена услуги, руб. НМЦК 

рын, 

руб. ООО 

«Один» 

ООО 

«Два» 

ООО 

«Три» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Журнал Хвойные 

деревья 

10 0000,00 0000,00 0000,00 0000,00 

2 Газета Фигурный сад 20 0000,00 0000,00 0000,00 0000,00 

Итого 0000,00 0000,00 0000,00 0000,00 

 

,
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

nрын

ii

V
НМЦК ц

n 
 

Составление обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта 
 

После сбора информации, необходимой для определения и 

обоснования НМЦК, заказчик составляет единый документ, 

содержащий расчет НМЦК (п. 2.2.8 Методических 

рекомендаций). 

Форма: произвольная, обоснование НМЦК целесообразно 

составлять в соответствии с рекомендуемой формой 

Обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта (пример) 
 

где НМЦКрын - начальная максимальная цена контракта, определяемая 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

цi - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с 

номером i. 
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При составлении обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта целесообразно указать: 

1) основные 

характеристик

и объекта 

закупки 
 

2) метод 

(методы) 

обоснования и 

определения 

НМЦК; 
 

3) обоснование 

использования 

выбранного метода 

(методов) 

4) реквизиты 

документов, на 

основании которых 

выполнялись расчеты 

НМЦК; 

5) расчет 

НМЦК; 

6) дату 

подготовки 

обоснования. 

В обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в 

ЕИС, не указываются наименования поставщиков, 

представивших соответствующую информацию). 

Приложение: используемые источники информации. 

Составляет и подписывает работник контрактной службы или 

контрактный управляющий. 

Дата составления (подписания): до даты включения НМЦК 

в план-график размещения заказов. Это следует из пп. 2 («и») 

п. 5 Особенностей, утвержденных Приказом 

Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 

7н от 31.03.2015 (далее - Особенности). Согласно данной 

норме НМЦК, указанная в плане-графике, должна быть 

определена в соответствии со ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Для закупок, предусмотренных п. 7 ч. 2 ст. 83 и п. 23 ч. 1 ст. 

93 Закона № 44-ФЗ, обоснование НМЦК подписывается до их 

начала, поскольку в плане-графике НМЦК таких закупок не 

указывается (пп. 3 и 4 п. 5 Особенностей). 

Размещается в ЕИС. 

Дата размещения: одновременно с размещением документации 

о конкретной закупке. 
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Примечание. Согласно Особенностям заказчики 

составляют планы-графики размещения заказов на 2016 г. 

(ч. 2 ст. 112 Закона № 44-ФЗ). На 2017 и последующие 

годы составляются планы-графики, предусмотренные ст. 

21 Закона № 44-ФЗ. Соответствующие положения данной 

статьи вступили в силу с 1 января 2016 г. (ч. 2 ст. 114 

Закона № 44-ФЗ). К таким планам-графикам нужно 

прилагать обоснование закупки, содержащее в том числе 

обоснование НМЦК (п. 11 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 553, 

п. 13 Требований к формированию планов-графиков, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

05.06.2015 № 554). Обоснование закупки составляется по 

форме, утвержденной Постановлением Правительства 

РФ от 05.06.2015 № 555. При планировании закупок у 

единственного поставщика на основании п. п. 4, 5, 26 и 33 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ потребуется обосновать их 

годовой объем (п. 6 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 

555). Таким образом, начиная с планов-графиков на 2017 

г. обоснование НМЦК необходимо размещать в ЕИС 

одновременно с планом-графиком. 
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Выбор метода обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта 

После определения потребности в товарах (работах, услугах) для 

расчета НМЦК необходимо произвести ее обоснование, 

используя методы, перечисленные в ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

Основным является метод сопоставимых рыночных 

цен.  
Применение нормативного, тарифного, проектно-

сметного, затратного методов допускается только в 

случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ (ч. 6 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ). 
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Ситуация Метод 

Цены подлежат государственному 

регулированию или установлены 

муниципальными правовыми 

актами 

Тарифный метод (ч. 8 ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ) 

Планируется проведение 

строительных, ремонтных работ, 

реконструкции, некоторых работ 

по сохранению объектов 

культурного наследия 

Проектно-сметный метод (ч. 9 и 

9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ) 

Невозможно применить метод 

сопоставимых рыночных цен, 

нормативный, тарифный, 

проектно- сметный методы 

Затратный метод (ч. 10 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ситуации, в которых можно использовать методы расчета 

НМЦК, отличные от метода сопоставимых рыночных цен 

Если невозможно применить методы, упомянутые в ч. 1 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ, допускается использовать иные методы. В 

таком случае в обосновании НМЦК заказчик обязан пояснить 

невозможность применения перечисленных выше методов (ч. 

12 ст. 22 Закона № 44-ФЗ).  

Рекомендации по обоснованию и применению иных методов 

могут быть установлены высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ (ч. 20.1 ст. 22 Закона № 

44-ФЗ). Если такие рекомендации утверждены, то применять 

их заказчик может при закупках для нужд субъекта РФ. 



 59 

Метод сопоставимых рыночных цен (приоритетный метод) 

для расчета начальной (максимальной) цены контракта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение идентичности и однородности товаров (работ, услуг) 

Группа товаров 

 (работ, услуг) 

Признаки Особенности определения 

Идентичные товары 

(ч. 13 ст. 22 Закона № 

44-ФЗ, п. 3.5.1 

Методических 

рекомендаций) 

Одинаковые характерные 

основные признаки 

(функциональные, 

технические, 

качественные, а также 

эксплуатационные 

характеристики) 

При определении идентичности 

могут учитываться: 

- страна происхождения; 

- производитель. 

Незначительные различия во 

внешнем виде товаров могут не 

учитываться 

Идентичные работы, 

услуги (ч. 13 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ, п. 

3.5.2 Методических 

рекомендаций) 

Одинаковые характерные 

основные качественные 

характеристики, в том 

числе реализуемые с 

использованием 

одинаковых методик, 

технологий, подходов 

Идентичность работ (услуг) 

определяется с учетом 

характеристик подрядчика 

(исполнителя), его деловой 

репутации на рынке 

Однородные товары, 

не являющиеся 

идентичными (ч. 14 ст. 

22 Закона № 44-ФЗ, п. 

3.6.1 Методических 

рекомендаций) 

Сходные характеристики, 

компоненты, 

позволяющие товарам 

выполнять одни и те же 

функции и (или) быть 

коммерчески 

взаимозаменяемыми 

При определении однородности 

товаров учитываются: 

- качество; 

- страна происхождения; 

- репутация на рынке 

Однородные работы 

(услуги), не являющиеся 

идентичными (ч. 15 ст. 

22 Закона № 44-ФЗ, п. 

3.6.2 Методических 

рекомендаций) 

Сходные характеристики, 

позволяющие работам 

(услугам) быть 

коммерчески и (или) 

функционально 

взаимозаменяемыми 

При определении однородности 

работ (услуг) учитываются: 

- качество; 

- репутация на рынке; 

- вид и объем; 

- уникальность и коммерческая 

взаимозаменяемость 

  

Метод сопоставимых рыночных цен заключается в установлении НМЦК на 

основании информации о рыночных ценах идентичных (при их отсутствии - 

однородных) товаров (работ, услуг), которые планируются к закупке (ч. 2 ст. 

22 Закона № 44-ФЗ). 

В целях определения НМЦК данным методом рекомендуется использовать 

не менее трех вариантов цен товара (работы, услуги), предлагаемых 

различными поставщиками. 
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При применении данного метода используются 

(ч. 4 и 5 ст. 22 Закона № 44-ФЗ): 

1) общедоступная информация о рыночных ценах товаров 

(работ, услуг) в соответствии с ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ; 

2) информация о ценах товаров (работ, услуг), 

полученная по запросу заказчика от поставщиков, 

осуществляющих поставки идентичных товаров 

(работ, услуг), планируемых к закупке, а при их 

отсутствии - однородных товаров (работ, услуг); 

3) информация, полученная в результате размещения 

запросов цен товаров (работ, услуг) в ЕИС; 

4) обоснованные заказчиком коэффициенты или 

индексы для перерасчета цен товаров (работ, услуг) с 

учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок 

товаров, выполнения работ, оказания услуг (перечень 

и значимость коэффициентов определяются 

заказчиком экспертным путем). 
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К общедоступной информации о ценах, которая может быть 

использована для определения НМЦК, относятся в том числе 

(ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ): 

1) информация о ценах, содержащаяся в контрактах 

(www.zakupki.gov.ru). Необходимо использовать информацию, 

содержащуюся в исполненных контрактах, по которым 

отсутствует взыскание неустойки (штрафов, пеней) в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств; 

2) сведения о ценах, содержащиеся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с 

гражданским законодательством публичными офертами; 

3) информация о котировках на российских, иностранных 

биржах и на электронных площадках; 

4) данные государственной статистической отчетности о 

ценах товаров (работ, услуг); 

5) информация о ценах, содержащаяся в официальных 

источниках информации уполномоченных государственных 

органов и муниципальных органов в соответствии с 

законодательством РФ, субъектов РФ, муниципальными 

нормативными правовыми актами, в официальных 

источниках информации иностранных государств, 

международных организаций или иных общедоступных 

изданиях; 

6) сведения о рыночной стоимости объектов оценки, 

определенной в соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную деятельность в РФ, или 

законодательством иностранных государств; 

7) данные информационно-ценовых агентств, 

общедоступные результаты изучения рынка, а также 

результаты изучения рынка, проведенного по инициативе 

заказчика, в том числе на основании контракта, при условии 

раскрытия методологии расчета цен. 
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При использовании метода сопоставимых рыночных цен 

заказчику рекомендуется осуществить следующие действия (п. п. 

3.3, 3.7 Методических рекомендаций): 

1) изучить рынок с целью определения товаров (работ, услуг), наиболее полно 

соответствующих описанию объекта, предполагаемого к закупке; 

2) выявить товары (работы, услуги), идентичные объекту закупки, при их 

отсутствии - однородные товары (работы, услуги); 

3) направить потенциальным поставщикам запрос о предоставлении ценовой 

информации. В запросе необходимо привести подробное описание объекта 

закупки, указать условия исполнения контракта, объемы закупки, срок и 

желательную форму предоставления информации; 

4) разместить запрос в ЕИС; 

5) осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов. При этом 

необходимо использовать только контракты, которые исполнены и по 

которым не взыскивалась неустойка в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств (п. 1 ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ); 

6) провести сбор и анализ общедоступной ценовой информации; 

7) отобрать документы и сведения, которые содержат всю необходимую 

информацию для определения НМЦК. При этом не рекомендуется 

использовать для расчета НМЦК ценовую информацию: предоставленную 

лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков; полученную из анонимных источников; не соответствующую 

требованиям, предъявляемым заказчиком к содержанию документов, 

которые должны поступать от поставщиков; не содержащую расчет цен 

товаров (работ, услуг); 

8) провести в случае необходимости корректировку выявленных цен товаров 

(работ, услуг); 

9) проверить однородность ценовой информации. 
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Запрос ценовой информации 

Запрос ценовой информации является одним из способов 

получения информации о ценах товаров (работ, услуг), 

необходимой для обоснования НМЦК (ч. 5 ст. 22 Закона № 44-

ФЗ, п. 3.10 Методических рекомендаций). 

Такой запрос рекомендуется направлять не менее чем 

пяти поставщикам (при их наличии), имевшим за последние 

три года опыт выполнения аналогичных контрактов, по 

которым с поставщика не взыскивалась неустойка. 

Форма: 
произвольная, письменная  

(на бумажном носителе). 

 
 

Запрос, который направляется поставщикам, по содержанию 

идентичен запросу, размещаемому в ЕИС. 
 

Составляет работник 

контрактной службы 

(контрактный 

управляющий) по 

согласованию с 

отраслевыми 

подразделениями. 
 

Подписывает: руководитель 

заказчика или иное 

уполномоченное лицо. 

Размещение (направление): запрос размещается в ЕИС и 

направляется потенциальным поставщикам. 

 
 

Дата размещения (направления): не установлена Законом № 44-ФЗ. 

Желательно направить (разместить) запрос 

о предоставлении ценовой информации заранее 

(ориентировочно за полтора месяца до предполагаемой 

даты утверждения плана-графика). 
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В запросе целесообразно указать: 
 

1) наименование заказчика; 

2) описание объекта закупки с учетом ст. 33 Закона 

№ 44-ФЗ (включая указание на единицу измерения), в том 

числе перечень требований к товарам (работам, услугам). 

3) перечень сведений, необходимых для определения 

идентичности или однородности товара (работы, услуги), 

предлагаемого поставщиком; 

4) основные условия поставки товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), включая требования к порядку 

поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), 

порядок оплаты, размер обеспечения исполнения 

контракта, требования к гарантийному сроку товара 

(работы, услуги) и (или) объему предоставления гарантий 

качества; 

5) количество товара, объем работ (услуг); 

6) ориентировочные сроки проведения закупки; 

7) сроки предоставления ценовой информации; 

8) информацию о том, что сбор сведений не влечет 

возникновения каких-либо обязательств заказчика; 

9) сведения о том, что из ответа на запрос должны 

однозначно определяться цена единицы товара (работы, 

услуги) и общая цена контракта на условиях, указанных в 

запросе, а также срок действия предлагаемой цены, 

расчет такой цены с целью предупреждения намеренного 

завышения или занижения цен товаров (работ, услуг). 
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Корректировка и проверка однородности цен товаров (работ, 

услуг), полученных при применении метода сопоставимых  

рыночных цен 
 
 
После получения информации о ценах товаров (работ, услуг) 

заказчику рекомендуется их скорректировать и проверить 

однородность. Для осуществления корректировки цен заказчику 

рекомендуется следующее. 
 

1. Привести данные цены в соответствие с коммерческими и 

финансовыми условиями поставок товаров (выполнения работ, 

оказания услуг), сопоставимыми с условиями планируемой закупки, с 

помощью коэффициентов или индексов для перерасчета цен товаров 

(работ, услуг). Перечень и значимость коэффициентов определяются, 

в частности, на основании результатов анализа исполненных в 

интересах заказчика контрактов. 

Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) признаются сопоставимыми, 

если различия между этими условиями не оказывают существенного 

влияния на результаты или могут быть учтены с применением 

соответствующих корректировок (ч. 16 ст. 22 Закона № 44-ФЗ).  

Такими условиями могут быть: 

- срок исполнения контракта; 

- количество товара, объем работ, услуг; 

- наличие и размер аванса по контракту; 

- место поставки; 

- срок и объем гарантии качества; 

- изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, 

услуг), обусловленное изменением удельного веса различных 

позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 

- дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых 

(или исключение предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме закупки; 

- размер обеспечения исполнения контракта; 

- срок формирования ценовой информации; 

- изменение в налогообложении; 

- масштабность выполнения работ, оказания услуг; 

- изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 

- изменение таможенных пошлин. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. 
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Способ закупки Корректировка цены товаров (работ, услуг) 

Конкурс Увеличение не более чем на 10% 

Аукцион Увеличение не более чем на 13% 

Запрос котировок Увеличение не более чем на 17% 

Запрос предложений 

Закупка у единственного поставщика Не корректируется 
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2. Скорректировать цены, полученные из анализа реестра 

контрактов, в зависимости от того, каким способом 

осуществлялась закупка (п. 3.16 Методических рекомендаций). 

Корректировка цены товаров (работ, услуг) в зависимости 

от того, каким способом осуществлялась закупка 

3. Привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от 

периода определения НМЦК) к текущему уровню цен путем 

применения коэффициента, который рассчитывается в 

соответствии с формулой, указанной в п. 3.18 Методических 

рекомендаций (п. 3.14 Методических рекомендаций). 

где: k
№№

 - коэффициент для перерасчета цен прошлых периодов к 

текущему уровню цен; 

tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

ИПЦt- индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему 

месяцу, соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, 

установленный Федеральной службой государственной статистики 

(официальный сайт в сети Интернет www.gks.ru). 
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4. В целях определения однородности совокупности 

значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, 

заказчику рекомендуется определить коэффициент вариации. 

Если коэффициент вариации цены превышает 33%, то 

совокупность значений, используемых в расчете, считается 

неоднородной. В этом случае целесообразно провести 

дополнительные исследования в целях увеличения количества 

ценовой информации, используемой в расчетах. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле, 

указанной в п. 3.20 Методических рекомендаций: 

где: V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

цi - цена единицы товара (работы, услуги), указанная в 

источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара 

(работы, услуги); 

№ - количество значений, используемых в расчете 

 

2

1
( )

1

n

ii
ц ц

n
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Нормативный метод расчета 

начальной (максимальной) цены контракта 

Согласно ч. 7 ст. 22 Закона № 44-ФЗ нормативный метод 

предполагает расчет НМЦК на основе предельных цен 

товаров (работ, услуг). Предельные цены устанавливаются в 

соответствии с положениями ст. 19 Закона № 44-ФЗ о 

нормировании в сфере закупок. 

При применении нормативного метода НМЦК определяется 

как произведение предельной цены единицы товара (работы, 

услуги), установленной в рамках нормирования, и количества 

закупаемого товара (работ, услуг). 

Указанный метод может применяться для 

определения НМЦК совместно с методом сопоставимых 

рыночных цен. При этом полученная НМЦК не может 

превышать значения, рассчитанного на основании 

нормативного метода. 

При применении данного метода используется 

информация о предельных ценах товаров (работ, услуг), 

размещенная в ЕИС. 
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Тарифный метод расчета 

начальной (максимальной) цены контракта 

Тарифный метод применяется в том случае, если в 

соответствии с законодательством РФ цены закупаемых 

товаров (работ, услуг) подлежат государственному 

регулированию или установлены муниципальными 

правовыми актами (ч. 8 ст. 22 Закона № 44-ФЗ).  

В частности, осуществляется государственное 

регулирование цен (тарифов): 

1) на деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения (ч. 2, 5, 6, 8, 9 ст. 31 Федерального закона 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ), теплоснабжения (ч. 1 ст. 8 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ), 

электроэнергетики (п. п. 3, 4 ст. 23.1 Федерального закона 

от 26.03.2003 № 35-ФЗ); 

2) услуги общедоступной электросвязи и 

общедоступной почтовой связи согласно перечню, 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

24.10.2005 № 637; 

3) лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших (ст. 60 Федерального 

закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ). 

Тарифный метод не рекомендуется применять к 

ценам товаров, работ, услуг, закупки, поставки или 

продажа которых осуществляются по ценам не ниже 

установленных в соответствии с законодательством 

РФ.  

При применении тарифного метода НМЦК 

определяется путем умножения установленной цены 

(тарифа) за единицу товара (работ, услуг) на количество 

закупаемого товара (работ, услуг). 
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Проектно-сметный метод расчета 

начальной (максимальной) цены контракта 

Проектно-сметный метод используется при определении 

НМЦК в следующих случаях: 

1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства (ч. 9 ст. 22 Закона № 

44-ФЗ); 

2) проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ, за исключением научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора (ч. 9 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ); 

3) текущий ремонт зданий, строений, сооружений, 

помещений (ч. 9.1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 

Этот метод используется в соответствии с методиками и 

нормативами (государственными элементными сметными 

нормами) строительных работ или реставрационными нормами и 

правилами. 
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При применении проектно-сметного метода используются: 

1) проектная документация (включающая сметную стоимость работ), 

разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством РФ; 

2) сведения о ценах, которые рассчитываются с использованием индексов-

дефляторов по видам экономической деятельности, определяемых 

Минэкономразвития России в рамках разработки прогноза социально-

экономического развития РФ; 

3) Положение о проведении проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 

финансируется с привлечением средств федерального бюджета. 

Достоверность определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения объекта капитального 

строительства проводится вне зависимости от обязательности проведения 

государственной экспертизы проектной документации, если данные 

работы планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета; 

4) информация об объемах капитальных вложений на реализацию 

инвестиционных проектов (предусмотренных нормативными правовыми 

актами Правительства РФ либо решением главного распорядителя бюджетных 

средств), которые связаны со строительством, реконструкцией объектов 

капитального строительства с использованием средств федерального 

бюджета. Такие средства предусматриваются в рамках федеральной адресной 

инвестиционной программы (далее - ФАИП). 

Если по результатам проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства сметная стоимость 

объекта не превышает объема капитальных вложений, 

то НМЦК на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства с использованием средств 

федерального бюджета в рамках ФАИП формируется 

исходя из указанной сметной стоимости. 
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Затратный метод расчета 

начальной (максимальной) цены контракта 

Затратный метод используется в случае невозможности 

применения метода сопоставимых рыночных цен, 

нормативного, тарифного, проектно-сметного методов или в 

дополнение к этим методам. 
 

Данный метод заключается в определении НМЦК как суммы 

произведенных затрат и обычной для определенной сферы 

деятельности прибыли.  

При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и 

косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), расходы на 

транспортировку, хранение, страхование и иные затраты (ч. 

10 ст. 22 Закона № 44-ФЗ). 
 

Информация о прибыли может быть получена следующим 

образом (ч. 11 ст. 22 Закона № 44-ФЗ): 

- исходя из анализа контрактов, размещенных в ЕИС; 

- на основе других общедоступных источников 

информации (в том числе сведений информационно-ценовых 

агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а 

также результатов изучения рынка, проведенного по 

инициативе заказчика). 
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Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

в соответствии с выбранным методом обоснования 

Обоснование НМЦК 

заключается в 

выполнении расчета 

такой цены с 

приложением справочной 

информации, документов 

либо с указанием 

реквизитов документов, 

на основании которых 

выполнен расчет. 

НМЦК определяется 

на основании полученных 

сведений о ценах товаров 

(работ, услуг) исходя из 

выбранного метода 

(методов) обоснования. 

 
 

Правила и формулы расчета НМЦК приведены в 

Методических рекомендациях. (Приказ 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)» 
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Метод 

обоснования 

Расчет НМЦК 

Сопоставимых 

рыночных цен 

Рассчитывается по формуле, указанной в п. 3.21 Методических 

рекомендаций: 

, 

где: 

НМЦК
рын

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работ, услуг); 

№ - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

цi - цена единицы товара (работы, услуги), представленная в источнике 

с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов). 

Пример расчета НМЦК методом сопоставимых рыночных цен с 

использованием общедоступной ценовой информации, которая 

содержится в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

приведен в Приложении № 3 к Методическим рекомендациям 

Нормативный Рассчитывается по формуле, указанной в п. 4.2 Методических 

рекомендаций: 

НМЦК
норм

 = vцпред, 
где: 

НМЦК
норм

 - НМЦК, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работ, услуг); 

цпред - предельная цена единицы товара (работы, услуги), установленная 

в рамках нормирования в сфере закупок 

Тарифный Рассчитывается по формуле, указанной в п. 5.2 Методических 

рекомендаций: 

 

НМЦК
тариф

 = vцтариф, 

 

где: 

НМЦК
тариф

 - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работ, услуг); 

цтариф - цена (тариф) единицы товара (работы, услуги), 

предусмотренная в рамках государственного регулирования цен 

(тарифов) или установленная муниципальным правовым актом 

Проектно-

сметный 

Рассчитывается по правилам, установленным в разд. 6 Методических 

рекомендаций. См. выше 

Затратный Рассчитывается по правилам, установленным в разд. 7 Методических 

рекомендаций. См. выше 

 

  

1

рын n

i i

v
НМЦК СУММ ц

n
 

Расчет НМЦК в зависимости от выбранного метода  

ее обоснования 
 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и 

функционально связанных товаров (работ, услуг), то НМЦК может быть 

рассчитана на основании информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как 

сумма цен всех включенных в объект закупки (в один лот) товаров (работ, услуг), 

которые определяются в соответствии с Методическими рекомендациями (п. 1.9 

Методических рекомендаций). 

 

 
Расчет стоимости жизненного цикла товара, объекта,  

созданного в результате выполнения работы 

В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ( в случае заключения 

контракта, предусматривающего закупку товара или работы 

(в том числе при необходимости проектирование, 

конструирование объекта, который должен быть создан в 

результате выполнения работы), последующие обслуживание, 

ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию 

поставленного товара или созданного в результате выполнения 

работы объекта (контракт жизненного цикла), а также в 

иных установленных Правительством Российской Федерации 

случаях для оценки заявок участников закупки заказчик в 

документации о закупке вправе устанавливать в качестве 

критерия оценки заявок стоимость жизненного цикла 

товара или созданного в результате выполнения работы 

объекта. 

Критерий стоимости жизненного цикла товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта включает: 

1) расходы на закупку товара или выполнение работы,  

2) последующие обслуживание,  

3) эксплуатацию в течение срока их службы,  

4) ремонт, утилизацию поставленного товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта. 

Расчет стоимости жизненного цикла товара или 

созданного в результате выполнения работы объекта 

рекомендуется производить с применением методов 

определения и обоснования НМЦК. 
 

consultantplus://offline/ref=9A7F3C8C1687ADB28AF69DEFB31EEFDB7F6482B76CBC7F4E1B43CD69DD951A20ED5868163646B9D04FT7G
consultantplus://offline/ref=9A7F3C8C1687ADB28AF69DEFB31EEFDB7F6482B76CBC7F4E1B43CD69DD951A20ED5868163646B9D04FT7G
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11. Электронный аукцион 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для закупки товаров (работ, услуг), включенных в перечни, заказчик 

вправе провести запрос котировок или запрос предложений. Такие 

товары он вправе закупить и у единственного поставщика. При этом 

заказчику необходимо учитывать требования Закона № 44-ФЗ (ч. 2 ст. 93 

данного Закона). 

  

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

закрепил следующее понятие - электронный аукцион (аукцион в электронной 

форме) - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

торги проводятся на специальном сайте (электронной площадке), а победителем 

становится тот, кто предложит наименьшую цену контракта (ч. 4 ст. 24, ч. 1 ст. 59) 

Электронный аукцион проводится: 

1) при закупке товаров (работ, услуг), которые включены в перечень, 

установленный Правительством РФ (ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ). 

Указанный Перечень утвержден Распоряжением Правительства 

РФ от 31.10.2013 № 2019-р. (заказчик обязан проводить 

электронный аукцион) 

2) Электронный аукцион также проводится в отношении товаров 

(работ, услуг), включенных в дополнительный перечень, который 

утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ, если закупка осуществляется для обеспечения нужд 

соответствующего субъекта РФ (ч. 2 ст. 59 Закона № 44-ФЗ).  
 

3) заказчик вправе по своему желанию проводить электронные 

аукционы при закупках товаров (работ, услуг), которые не включены в 

указанные перечни (ч. 3 ст. 59 Закона № 44-ФЗ). 
 

consultantplus://offline/ref=3C344BC2F1EF80CA873354CB8F756894B0E20704EA30DAE5CF08C2286CCB53C8A2E8E27CD888151EoCqEM
consultantplus://offline/ref=928638999D87764B556172EE79BE8851A24FF89B884E0EA67DE3DF44C92AF13CB38B833DE6A73D0BY9kCH
consultantplus://offline/ref=928638999D87764B556172EE79BE8851A24FF89B884E0EA67DE3DF44C92AF13CB38B833DE6A73809Y9k2H
consultantplus://offline/ref=0286C4AA50A44AB9A9DD239A90F448D2E4F51E51F3FBE49B82EE566604BFA11CFC529E0F2E055A27m0I7M
consultantplus://offline/ref=0286C4AA50A44AB9A9DD239A90F448D2E4F71C5AFCFDE49B82EE566604BFA11CFC529E0F2E055D22m0IFM
consultantplus://offline/ref=0286C4AA50A44AB9A9DD239A90F448D2E4F71C5AFCFDE49B82EE566604mBIFM
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Случаи применения данных способов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Способами  определения поставщика  

в данном случае могут быть: 

 

 

 

 

 

 
  

Электронный аукцион не проводится, если заказчик обязан 

применять закрытые способы определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя; далее - поставщик) (ч. 2 ст. 84 Закона № 44-ФЗ). 

 

 

 

- закупка осуществляется для федеральных нужд, сведения о 

которых являются государственной тайной; 

- в документации о закупке или проекте контракта 

содержатся сведения о товаре, являющиеся государственной 

тайной; 

- заключается контракт на оказание услуг по страхованию, 

транспортировке, охране ценностей Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, музейных и 

ряда иных культурных, исторических, художественных 
ценностей, которые передаются заказчиком кому-либо или 

принимаются от кого-либо во временное владение и (или) 

пользование (в том числе в связи с проведением выставок); 

- закупаются услуги по уборке помещений, услуги водителей 

для обеспечения деятельности судей, судебных приставов. 

1) закрытый конкурс; 

2) закрытый конкурс с ограниченным участием; 

3) закрытый двухэтапный конкурс; 

4) закрытый аукцион 

(ч. 1 ст. 84 Закона № 44-ФЗ) 
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При отсутствии необходимости использовать 

закрытые способы вопрос о проведении электронного 

аукциона решается заказчиком самостоятельно. 

 

Стадии проведения электронного аукциона  

 

 
 

  

порядок 
проведения 

электронного 
аукциона 

1. ПОДГОТОВКА К 
ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 

2. ПОДГОТОВКА 
ДОКУМЕНТОВ 

ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 

3. РАЗМЕЩЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

ОБ 
ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ 

4.ВЫЯВЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 

ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 

 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО 
АУКЦИОНА 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА С 

ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА 
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ШАГ 1. Подготовка к проведению  

электронного аукциона 
Организация проведения электронного аукциона  

(не является обязательным мероприятием) 

 
Создание аукционной (единой) комиссии (обязательное мероприятие) 

 

Привлечение специализированной организации к проведению 

 электронного аукциона 

(право заказчика) 
 

 

ШАГ 2. Подготовка документов для проведения 

электронного аукциона 
Подготовка документов об электронном аукционе включает разработку и 

утверждение документации, определяющей порядок и условия участия в 

электронном аукционе (ч. 1 ст. 59 Закона  №44-ФЗ).  

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Общие положения. 

2. Информационная карта. 

3. Форма заявки на участие в электронном аукционе. 

4. Инструкция по заполнению заявки на участие в 

электронном аукционе. 

5. Техническое задание. 

6. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

7. Проект контракта. 
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ШАГ 3. Размещение информации  

об электронном аукционе 
1) Регистрация заказчика в ЕИС (на официальном сайте) при 

проведении электронного аукциона. 

 В настоящее время ЕИС, создание которой предусмотрено ч. 1 ст. 4 

Закона № 44-ФЗ, в эксплуатацию не введена. В связи с этим информация, 

которую необходимо размещать в ЕИС, размещается на официальном 

сайте (www.zakupki.gov.ru) 
2) Оформление электронной подписи при проведении аукциона 

Ключи усиленной электронной подписи, сертификаты ключей проверки 

электронных подписей необходимо получить в одном из удостоверяющих 

центров, прошедших аккредитацию на соответствие требованиям 

Федерального закона от 06.04.2011№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (ч. 

2 ст. 5, ч. 4 ст. 60 Закона № 44-ФЗ). 
3) Подготовка и размещение в ЕИС (на официальном сайте) извещения 

о проведении электронного аукциона и документации 

Не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, при начальной (максимальной) цене 

контракта более 3 млн руб. - не менее чем за 15 дней (ч. 2, 3 ст. 63 Закона 

№ 44-ФЗ)заказчик обязан разместить в ЕИС (на официальном сайте) 

извещение о проведении аукциона (абз. 1 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закона № 44-

ФЗ). 
4) Подготовка и размещение в ЕИС (на официальном сайте) 

разъяснений положений документации об электронном аукционе 

Заказчик обязан давать разъяснения положений документации в случае 

получения от оператора электронной площадки соответствующего 

запроса участника (ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ). 

При необходимости, в течении двух календарных дней необходимо  

подготовить текст разъяснений и разместить его на официальном сайте 

(ч. 4 ст. 65 Закона № 44-ФЗ). 
5) Внесение изменений в извещение о проведении электронного 

аукциона (аукционную документацию 

Заказчик вправе изменить извещение о проведении аукциона и (или) 

документацию об аукционе по собственной инициативе или в 

соответствии с поступившим от участника аукциона запросом (ч. 6 ст. 

63, ч. 6 ст. 65 Закона № 44-ФЗ). 
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ШАГ 5.  Определение победителя  

электронного аукциона 
Рассматриваются вторые части заявок после окончания подачи 

участниками ценовых предложений. 

По итогам этого мероприятия электронный аукцион может быть 

признан несостоявшимся, если только одна заявка соответствует 

установленным требованиям или ни одна заявка не соответствует таким 

требованиям. 

Вторые части заявок (вместе с документами, содержащимися в 

реестре участников аукциона) должны поступить заказчику от оператора в 

течение одного часа после размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона (ч. 19 ст. 68 Закона № 44-

ФЗ).  

Аукционная комиссия обязана проверить их на соответствие 

требованиям документации об аукционе. Это необходимо сделать для 

определения победителя аукциона и выявления участников, с которыми 

контракт может быть заключен в случае уклонения победителя от его 

заключения (ч. 1, 3, 10 ст. 69 Закона № 44-ФЗ). 

Рассмотреть вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе необходимо в течение трех рабочих дней с даты размещения на 

электронной площадке протокола проведения электронного аукциона (ч. 5 

ШАГ 4. Выявление участников  

электронного аукциона 
 

Для принятия решения о допуске участников закупки к участию в 

электронном аукционе заказчику необходимо проверить первые части 

заявок (ст. 67 Закона № 44-ФЗ). 

На данном этапе электронный аукцион может быть признан 

несостоявшимся, если: 

- не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе; 

- подана одна заявка на участие в электронном аукционе; 

- только один участник закупки допущен к аукциону; 

- все заявки отклонены. 

первые части заявок на участие в электронном аукционе должны быть 

рассмотрены в течение семи календарных дней с даты окончания срока 

подачи заявок (п. 4 ч. 1 ст. 64, ч. 2 ст. 67 Закона № 44-ФЗ). Разместить в 

ЕИС (на официальном сайте) протокол рассмотрения заявок необходимо 

не позднее даты окончания срока их рассмотрения (ч. 7 ст. 67 Закона № 

44-ФЗ). 
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ст. 69 Закона № 44-ФЗ). 

ШАГ 6. Заключение контракта с победителем 

электронного аукциона 
 

1) Дополнение проекта контракта 

условиями исполнения, 

предложенными победителем 

электронного аукциона. 

Данное мероприятие является 

обязательным ст.70 №44-ФЗ 

 

После подведения итогов 

электронного аукциона заказчик 

дополняет проект контракта 

информацией, содержащейся в 

заявке, и сведениями о цене, 

предложенной победителем 

электронного аукциона. На этой 

стадии подписывать проект 

контракта заказчику не нужно (ч. 2 

ст. 70 Закона № 44-ФЗ). 

Должен быть размещен в течение 

пяти дней после размещения 

протокола подведения итогов 

электронного аукциона (ч. 2 ст. 70 

Закона № 44-ФЗ). 

 
2) Проверка обеспечения 

исполнения контракта, 

предоставленного победителем 

электронного аукциона 

Данное мероприятие является 

обязательным ст.70 №44-ФЗ 

 

1) Уточнение размера обеспечения 

исполнения контракта с учетом 

антидемпинговых мер 

2) Проверка обеспечения при 

внесении денежных средств на счет 

заказчика >>> 

3) Проверка обеспечения в случае 

представления победителем 

электронного аукциона банковской 

гарантии 

 
Подписание контракта с 

победителем электронного аукциона 

Данное мероприятие является 

обязательным ст.70 №44-ФЗ 

После размещения в ЕИС (на 

электронной площадке) 

подписанного победителем 

электронного аукциона проекта 

контракта заказчик обязан 

подписать его, если победитель 

предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения контракта 

(ч. 4 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

Подписанный контракт 
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размещается в ЕИС (на электронной 

площадке) (ч. 7 ст. 70 Закона № 44-

ФЗ). Подписание контракта 

осуществляется с использованием 

электронной подписи в ЕИС (на 

электронной площадке).  

Контракт считается 

заключенным с момента 

размещения в ЕИС (на электронной 

площадке) контракта, подписанного 

заказчиком.  

Внесение каких-либо 

изменений в проект контракта на 

этой стадии законом не 

предусмотрено (ч. 7, 8 ст. 70 Закона 

№ 44-ФЗ). 

 
На этом этапе заказчик может отказаться от заключения 

контракта при наступлении определенных обстоятельств (ч. 9 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ). 

Заказчик в случае отказа от заключения контракта с победителем 

аукциона составляет протокол и размещает его в ЕИС (на официальном 

сайте) (ч. 11 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). 
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12. Запрос котировок 
Запрос котировок является конкурентным способом определения 

поставщика (исполнителя, подрядчика) (ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

далее – Закон № 44-ФЗ), при котором: 

- информация о закупаемых для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд товаров (работ, услуг) сообщается неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе (далее - 

ЕИС) соответствующего извещения (ч. 1 ст. 72 Закона № 44-ФЗ); 

- победителем признается тот, кто предложит наиболее низкую цену 

контракта (ч. 1 ст. 72 Закона № 44-ФЗ). 

За участие в запросе котировок плата не взимается (ч. 3 ст. 72 Закона 

№ 44-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос котировок не проводится, если заказчик должен 

применять закрытые способы определения 

поставщика (ч. 1 ст. 84 Закона № 44-ФЗ).  

Условия проведения запроса котировок 

1) размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает 500 тыс. руб.; 

2) годовой объем закупок путем запроса котировок не превышает: 

- 10% совокупного годового объема закупок заказчика; 

- 100 млн руб. в год. 

Запрос котировок является для заказчика предпочтительным способом определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя; далее - поставщик) независимо от вида товаров, 

работ, услуг, если необходимо оперативно провести небольшую по цене закупку. 

Запрос котировок может проводиться в случае, если одновременно соблюдаются 

следующие условия (ч. 2 ст. 72 Закона N 44-ФЗ): 

1) размер начальной (максимальной) цены контракта не превышает 500 тыс. руб.; 

2) годовой объем закупок путем запроса котировок не превышает: 

- 10% совокупного годового объема закупок (СГОЗ) заказчика, если размер СГОЗ не 

более 1 млрд руб.; 

- 100 млн руб., если размер СГОЗ более 1 млрд руб. 

Нужно учитывать, что годовой объем закупок путем запроса котировок 

рассчитывается не по начальным (максимальным) ценам контрактов, не по ценам 

заключенных контрактов, а по суммам, которые были фактически уплачены в течение года 

по таким контрактам. Этот вывод следует из Писем Минэкономразвития России от 

04.04.2016 N ОГ-Д28-4271, от 08.07.2015 N Д28и-2062. 

 

Данные условия должны существовать одновременно! 

 

Данные условия не являются обязательными при запросе котировок для обеспечения 

деятельности заказчика на территории иностранного государства (п. 1 ч. 2 ст. 75 

Закона № 44-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=91D757FA07B7B586F7A6A612C55D467FD1A3AD94D8A1F0646954CC2C7DC408485D4E3CE02DA3E2B6oAUCH
consultantplus://offline/ref=91D757FA07B7B586F7A6BA18D029132CDEA1A895DEA5F0646954CC2C7DoCU4H
consultantplus://offline/ref=91D757FA07B7B586F7A6BB06D7357C798DAEAC93D0A7FE333E569D7973C10018155E72A520A2EBBEA9F8o3UCH
consultantplus://offline/ref=91D757FA07B7B586F7A6BB06D7357C798DAEAC96D8A0F2363E569D7973C10018155E72A520A2EBBEA9F8o3UCH
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Других ограничений на проведение запроса котировок 

законом не установлено. 

 

  

Такие способы используются в следующих случаях: 

- закупка осуществляется для федеральных нужд, сведения о которых являются 

государственной тайной; 

- в документации о закупке или проекте контракта содержатся сведения о 

товаре, являющиеся государственной тайной; 

- закупаются услуги по страхованию, транспортировке, охране ценностей 

Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ, 

музейных и ряда иных культурных, исторических, художественных ценностей, 

которые передаются заказчиком кому-либо или принимаются от кого-либо во 

временное владение и (или) пользование (в том числе в связи с проведением 

выставок); 

- закупаются услуги по уборке помещений, услуги водителей для обеспечения 

деятельности судей, судебных приставов. 
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ШАГ 1. Подготовка к проведению  

запроса котировок 

Организация проведения 

запроса котировок 

 

Организация проведения запроса котировок не 

является обязательным мероприятием. 

При планировании запроса котировок необходимо 

учесть: 

1) обязательные мероприятия, которые проводятся 

заказчиком в любом случае; 

2) обязательные мероприятия, которые проводятся 

заказчиком в определенных случаях. 

 

Обязательные мероприятия 

Подготовить и представить на  

утверждение техническое 

задание;  

Подготовить и представить на 

утверждение обоснование 

начальной (максимальной) 

цены; 

Подготовить извещение о 

проведении запроса котировок;  

Подготовить и представить на 

утверждение проект контракта; 

Подготовить и  представить на  

утверждение  проект контракта; 

Определить и утвердить 

требования к участникам  

закупки; 

Подготовить и представить на     

утверждение форму заявки; 

Разместить в ЕИС (на 

официальном сайте) извещение  

о проведении запроса 

котировок; 

Принять заявки на участие в 

запросе котировок; 

Вскрыть конверты с заявками 

на участие в запросе 

котировок/открыть доступ к 

заявкам, поданным в форме  

электронного документа; 

Рассмотреть и оценить заявки 

на участие в запросе котировок; 

Разместить в ЕИС (на 

официальном сайте) протокол    

Обязательные мероприятия в определенных 

случаях: 

1) Создать котировочную (единую) комиссию 

2) Подготовить запрос о предоставлении 

котировок и направить его не менее чем трем 

лицам, способным выполнить контракт 

Порядок проведения запроса котировок  
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рассмотрения и оценки заявок;      

Дополнить проект контракта 

данными по результатам 

запроса котировок и направить 

его на подписание победителю 

вместе с 1 экземпляром 

протокола рассмотрения и 

оценки заявок; 

Проверить обеспечение 

исполнения контракта, 

представленное победителем; 

Представить проект контракта   

на подписание руководителю       

заказчика или иному 

уполномоченному лицу  

 

Создание котировочной 

(единой) комиссии и 

определение порядка ее 

работы 

 

В целях определения поставщиков заказчику 

необходимо создать котировочную (единую) 

комиссию (ч. 1 ст. 39 Закона № 44-ФЗ).  

Формировать ее не нужно, если у заказчика есть 

постоянно действующая комиссия по осуществлению 

закупок, которая наделена функциями по 

определению поставщика путем проведения запроса 

котировок (ч. 3 ст. 39 Закона № 44-ФЗ). 

Для создания комиссии потребуется: 

1) издать приказ; 

2) разработать и утвердить положение о 

котировочной (единой) комиссии. 

Согласно ч. 2 ст. 39 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан 

до начала проведения запроса котировок принять 

решение о создании котировочной (единой) 

комиссии. Такое решение, как правило, оформляется 

приказом. При принятии решения о создании 

комиссии должен быть определен порядок ее 

работы (ч. 2 ст. 39 Закона № 44-ФЗ). Как правило он 

устанавливается в положении о котировочной 

(единой) комиссии. 

  



 88 

ШАГ 2. Подготовка документов  

для проведения запроса котировок 

Подготовка и утверждение 

документов для проведения 

запроса котировок 

 

Техническое задание представляет собой 

перечень требований заказчика к закупаемым 

товарам, работам, услугам, к участникам закупки. 

При проведении запроса котировок техническое 

задание составляется в общем порядке. 

В извещение о проведении запроса котировок 

обязательно включается обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта (п. 1 ч. 1 ст. 73 

Закона № 44-ФЗ). Оно должно быть составлено 

по правилам, определенным ст. 22 Закона № 44-

ФЗ. 

Необходимость включать в состав извещения о 

проведении запроса котировок требования к 

форме заявки на участие следует из п. 2 ч. 1 ст. 73 

Закона № 44-ФЗ. Порядок ее составления 

законодательством не установлен.  

Структура извещения о проведении запроса 

котировок нормами закона не регламентирована, 

установлен только перечень информации, которая 

в обязательном порядке должна быть 

представлена (ч. 1 - 3 ст. 73 Закона № 44-ФЗ). 

С 1 января 2017 г. в извещении также будет 

необходимо отражать идентификационный 

код закупки (п. 3 ст. 42, ч. 3 ст. 114 Закона № 

44-ФЗ). 

Информация о составе заявки на участие в 

запросе котировок должна быть сформулирована 

в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 73 Закона 

№ 44-ФЗ. 

 

Разработка и утверждение 

проекта контракта для 

проведения запроса котировок 

 

К извещению о проведении запроса котировок 

прилагается проект контракта, который является 

его неотъемлемой частью (ч. 2 ст. 73 Закона № 

44-ФЗ). 

Проект контракта необходимо подготовить не 

позднее даты размещения извещения о запросе 

котировок в ЕИС (на официальном сайте) (ч. 1 ст. 

74 Закона № 44-ФЗ). 

Проект контракта прилагается к извещению о 

проведении запроса котировок и является его 

неотъемлемой частью (ч. 2 ст. 73 Закона № 44-

ФЗ). 

Проект контракта составляется в общем порядке, 

предусмотренном ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 
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ШАГ 3. Размещение информации о запросе котировок 

Регистрация 

заказчика в ЕИС 

(на официальном 

сайте) при 

проведении запроса 

котировок 

 

В настоящее время ЕИС, создание которой предусмотрено ч. 1 

ст. 4 Закона № 44-ФЗ, в эксплуатацию не введена. В связи с 

этим информация, которую необходимо размещать в ЕИС, 

размещается на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) по 

правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона № 

44-ФЗ (ч. 5 ст. 112 данного Закона). 

Порядок регистрации заказчиков и иных лиц, на которых 

распространяется действие Закона № 44-ФЗ, за исключением 

поставщиков, на официальном сайте утвержден Приказом 

Казначейства России от 25.03.2014 № 4н. 

Оформление 

электронной 

подписи при 

проведении запроса 

котировок 

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Закона № 44-ФЗ обмен документами в 

ЕИС (на официальном сайте) осуществляется с использованием 

усиленной электронной подписи. 

Сертификаты ключей проверки электронной подписи выдаются 

органами Федерального казначейства. На это указано в Порядке 

регистрации заказчиков и иных лиц, на которых 

распространяется действие Закона № 44-ФЗ, за исключением 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на официальном 

сайте (утв. Приказом Казначейства России от 25.03.2014 № 4н). 

Размещение в ЕИС 

(на официальном 

сайте) извещения о 

проведении запроса 

котировок 

 

Извещение о проведении запроса котировок по общим правилам 

размещается заказчиком в ЕИС (на официальном сайте) в 

порядке, определенном ст. 74 Закона № 44-ФЗ.  

Для размещения извещения о проведении запроса котировок в 

ЕИС необходимо: 

1) создать извещение с использованием интерфейса ЕИС 

(официального сайта), последовательно ввести в 

соответствующие поля информацию о запросе котировок; 

2) прикрепить к созданному извещению файлы с проектом 

контракта, а также с техническим заданием, обоснованием цены, 

формой заявки (если такие документы были созданы); 

3) подписать извещение электронной подписью 

уполномоченного лица заказчика. 

Направление 

запросов о 

предоставлении 

котировок 

 

По общему правилу заказчик вправе одновременно с 

размещением извещения направить запрос о предоставлении 

котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполняющим работы, оказывающим услуги, которые указаны 

в извещении о проведении запроса котировок (ч. 3 ст. 74 Закона 

№ 44-ФЗ). 

Требования к содержанию запроса о предоставлении котировок, 

который заказчик направляет потенциальным поставщикам, не 

определены Законом № 44-ФЗ, за исключением случая 

направления такого запроса при осуществлении закупки для 

обеспечения деятельности заказчика на территории 

иностранного государства (п. 2 ч. 2 ст. 75 Закона № 44-ФЗ). 
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В некоторых случаях направление запроса является обязательным. 

Направление запросов о предоставлении котировок является 

обязанностью заказчика в следующих случаях: 

1) осуществляется закупка для обеспечения деятельности заказчика 

на территории иностранного государства (ч. 4 ст. 74, ст. 75 Закона № 

44-ФЗ); 

2) осуществляется закупка продовольствия, средств, необходимых 

для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 

лекарств, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению 

нормального жизнеобеспечения граждан (ч. 4 ст. 74, ст. 76 Закона № 

44-ФЗ); 

3) продлеваются сроки подачи заявок на участие в запросе котировок 

в связи с тем, что по итогам рассмотрения заявок все заявки 

отклонены (ч. 2 ст. 79 Закона № 44-ФЗ). 

Запросы о предоставлении котировок необходимо направить не 

менее чем трем поставщикам, которые могут осуществить поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

извещением о проведении запроса котировок (ч. 4 ст. 74 Закона № 

44-ФЗ). 
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ШАГ 4. Прием заявок на участие в запросе котировок 

Получение и регистрация 

заявок на участие в запросе 

котировок 

 

После размещения информации о запросе 

котировок в ЕИС (на официальном сайте) заказчик 

(уполномоченный орган) обязан принимать все 

заявки, которые подаются с соблюдением правил, 

установленных извещением о проведении запроса 

котировок (ч. 3 ст. 77 Закона № 44-ФЗ). 

Заявки подаются на бумажном носителе (в 

запечатанных конвертах) либо в форме 

электронных документов по тем правилам, которые 

предусмотрены в извещении о проведении запроса 

котировок (ч. 2 ст. 77 Закона № 44-ФЗ). 

При получении заявки заказчик должен выполнить 

следующие действия: 

1) зарегистрировать поданную заявку в журнале 

регистрации (ч. 3 ст. 77 Закона № 44-ФЗ); 

2) выдать по требованию участника расписку в 

получении заявки (ч. 3 ст. 77 Закона № 44-ФЗ); 

3) обеспечить сохранность, защищенность, 

неприкосновенность и конфиденциальность заявки 

(ч. 4 ст. 77 Закона № 44-ФЗ). 

 

ШАГ 5. Выявление участников и победителя  

запроса котировок 

Вскрытие конвертов с 

заявками на участие в запросе 

котировок 

 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок (открытие доступа к заявкам, 

поданным в форме электронного документа) 

осуществляется котировочной (единой) комиссией 

публично во время и в месте, которые указаны в 

извещении о проведении запроса котировок. 

Для проведения данного мероприятия потребуется: 

1) заблаговременно подготовиться к заседанию 

котировочной (единой) комиссии; 

2) провести такое заседание с соблюдением 

требований законодательства. 

По итогам вскрытия конвертов (открытия доступа) 

запрос котировок может быть признан 

несостоявшимся, если подана всего одна заявка 

либо не подано ни одной заявки (ч. 6 ст. 77 Закона 

44-ФЗ). 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок (открытие доступа к заявкам, 

поданным в форме электронных документов), 

рассмотрение и оценка таких заявок 

осуществляются в один день, в то время и в том 

месте, которые указаны в извещении о проведении 

запроса котировок (ч.1 ст. 78 Закона № 44-ФЗ). 
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Рассмотрение и оценка заявок 

на участие в запросе котировок 

 

Чтобы выявить участников и победителя запроса 

котировок, котировочная комиссия должна (ч. 6, 7 

ст. 78 Закона № 44-ФЗ): 

1) рассмотреть заявки на соответствие 

установленным требованиям; 

2) произвести оценку заявок для выявления 

наиболее низкой цены товара (работы, услуги). 

Котировочная комиссия вскрывает конверты с 

заявками (открывает доступ к заявкам, поданным в 

форме электронных документов), а также 

рассматривает и оценивает заявки в один день, в то 

время, которое указанно в извещении о проведении 

запроса котировок (ч. 1 ст. 78 Закона № 44-ФЗ). 

Рассмотрение заявок осуществляется котировочной 

(единой) комиссией в соответствии с ч. 1, 6 - 9 ст. 

78 Закона № 44-ФЗ. 

Для определения победителя запроса котировок 

котировочная (единая) комиссия осуществляет 

оценку заявок, которые не были отклонены при 

рассмотрении. Оценка заявок проводится в случае, 

если две и более заявки признаны 

соответствующими по результатам рассмотрения 

заявок. Данная процедура регулируется ч. 7 - 9 ст. 

78 Закона № 44-ФЗ. 

ШАГ 6. Заключение контракта  

с победителем запроса котировок 

Составление и 

направление проекта 

контракта победителю 

запроса котировок 

 

По результатам проведения запроса котировок 

заключается контракт на условиях и по цене, указанных в 

заявке на участие в запросе котировок, поданной 

участником запроса котировок, с которым заключается 

контракт, и в извещении о проведении запроса котировок 

(ч. 14 ст. 78 Закона № 44-ФЗ). 

Заказчик обязан направить проект контракта победителю 

запроса котировок или участнику, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе котировок, 

вместе с протоколом рассмотрения и оценки заявок или 

протоколом рассмотрения единственной заявки (ч. 8 ст. 

78 Закона № 44-ФЗ). 

Проект контракта должен быть направлен победителю 

или единственному участнику не позднее двух рабочих 

дней с даты подписания протокола рассмотрения и 

оценки заявок или протокола рассмотрения единственной 

заявки (ч. 8 ст. 78 Закона № 44-ФЗ). 

Течение срока направления проекта контракта может 

быть приостановлено, если имеются принятые судом 

(арбитражным судом) судебные акты либо возникли 

обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие 

подписанию контракта одной из сторон в установленные 

сроки, и в течение дня одна сторона уведомила другую о 
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наличии таких актов или обстоятельств (ч. 15 ст. 78 

Закона № 44-ФЗ). 

Проверка обеспечения 

исполнения контракта, 

предоставленного 

победителем запроса 

котировок 

 

Контракт с победителем запроса котировок может быть 

заключен только после представления документа, 

подтверждающего обеспечение исполнения контракта, 

если заказчик в извещении о проведении запроса 

котировок установил такое требование (ч. 2, ч. 4 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ). 

Победитель должен представить его в размере, который 

установлен в проекте контракта. 

Способы обеспечения исполнения контракта определены 

в ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ: 

1) внесение на указанный заказчиком счет денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта; 

2) банковская гарантия. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяет 

участник запроса котировок, с которым заключается 

такой контракт. 

Участник закупки, не выполнивший требования по 

обеспечению контракта в полном размере, признается 

уклонившимся от заключения контракта (ч. 5 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ). 

Заказчику необходимо: 

1) проверить факт перечисления денежных средств в 

полном размере (если обеспечение предоставлено 

денежными средствами); 

2) проверить соответствие условий гарантии требованиям 

закона (если обеспечение предоставлено в виде 

банковской гарантии); 

3) проверить соблюдение победителем срока 

предоставления обеспечения исполнения контракта, 

установленного в извещении. 

Проверить предоставленное обеспечение необходимо до 

подписания контракта заказчиком (ч. 4 ст. 96 Закона № 

44-ФЗ).  

Подписание контракта с 

победителем запроса 

котировок 

После получения подписанного победителем запроса 

котировок проекта контракта заказчик обязан подписать 

его, если победитель предоставил надлежащее 

обеспечение исполнения контракта (ч. 4 ст. 96 Закона № 

44-ФЗ). 

После подписания нужно передать (направить) один 

экземпляр контракта лицу, с которым он заключен. 
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13. Запрос предложений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Если запрос предложений проводится в связи с 

признанием несостоявшимся электронного аукциона или повторного 

конкурса, изменять качественные и количественные характеристики 

объекта закупки нельзя (ч. 4 ст. 55, ч. 4 ст. 71 Закона № 44-ФЗ). Вместе 

с тем можно изменить начальную (максимальную) цену контракта, 

цену за единицу товара (работы, услуги), сроки и порядок оплаты.  
  

Запрос предложений - это конкурентный способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя; далее - поставщик), 

победителем которого признается тот, чье окончательное 

предложение наилучшим образом соответствует требованиям к 

объекту закупки, установленным заказчиком. 

Провести запрос предложений можно только в следующих случаях: 

1) не состоялся повторный конкурс (ч. 4 ст. 55, п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). При 

этом повторный конкурс должен быть признан несостоявшимся исключительно по 

основаниям, перечисленным в ч. 2 ст. 55 Закона № 44-ФЗ (например, не было подано 

ни одной заявки на участие либо все поступившие заявки были отклонены). Если 

повторный конкурс был признан несостоявшимся по иным основаниям, 

заказчик не вправе провести запрос предложений; 

 

2) не состоялся электронный аукцион (п. 8 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). Основания 

признания данной процедуры несостоявшейся, которые позволяют провести запрос 

предложений, приведены в ч. 4 ст. 71 Закона № 44-ФЗ. В отличие от конкурса 

требование о повторности в отношении аукциона не установлено. 

3) необходимо закупить товары, работы, услуги, составляющие неисполненную часть 

расторгнутого контракта (п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). По данному основанию 

запрос предложений проводится, если заказчик в одностороннем порядке расторг 

контракт в соответствии с ч. 9 или ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Начальная 

(максимальная) цена контракта и объем новой закупки должны быть уменьшены с 

учетом исполненных обязательств (п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

4) требуется закупить товары и услуги, указанные в п. п. 2, 3, 7, 9, 10 ч. 2 ст. 83 Закона 

№ 44-ФЗ. В частности, таким способом осуществляются закупки лекарственных 

препаратов, назначенных пациенту по жизненным показаниям или из-за 

индивидуальной непереносимости (п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 
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При выборе запроса предложений в качестве способа определения 

поставщика необходимо учитывать его особенности, которые можно 

отнести как к преимуществам, так и к недостаткам данной процедуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Цена, срок и иные особенности 

проведения запроса предложений 

Преимуществами запроса 

предложений являются: 

1) быстрота осуществления 

закупки (минимально 

возможный срок подачи заявок 

- пять календарных дней) (ч. 3 

ст. 83 Закона № 44-ФЗ). С 

учетом установленных в ч. 3, 

15 и 17 ст. 83 Закона № 44-ФЗ 

сроков контракт может быть 

заключен уже через 14 - 16 

календарных дней после 

размещения в единой 

информационной системе 

(далее - ЕИС) извещения о 

проведении запроса 

предложений; 

2) отсутствие ограничения 

размера начальной 

(максимальной) цены 

контракта, в отличие, 

например, от ограничения, 

установленного ч. 2 ст. 72 

Закона № 44-ФЗ для запроса 

котировок; 

3) возможность 

самостоятельно устанавливать 

критерии оценки заявок на 

участие в запросе предложений 

и величины значимости этих 

критериев (ч. 2 ст. 32 Закона № 

44-ФЗ). 

К недостаткам запроса 

предложений следует 

отнести: 

1) невозможность 

отменить процедуру (ч. 

1 ст. 36, ч. 5 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ); 

2) невозможность 

внести изменения в 

извещение и 

документацию о 

проведении запроса 

предложений после их 

размещения в ЕИС (ч. 5 

ст. 83 Закона № 44-ФЗ); 

3) высокую вероятность 

проверки на предмет 

правомерности выбора 

данного способа 

определения 

поставщика в связи с 

тем, что перечень 

оснований для его 

проведения является 

закрытым. 
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Этапы запроса предложений 

Шаг 1. Подготовка документов  

для проведения запроса предложений 
 

Шаг 2. Размещение информации о запросе предложений 

Шаг 3. Прием заявок на участие в запросе предложений 

Шаг 4. Выявление участников запроса предложений 

Шаг 5. Прием окончательных предложений 

Шаг 6. Определение победителя запроса предложений 

 
 

Шаг 7. Заключение контракта по итогам  

запроса предложений 
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Подготовка документов для проведения запроса предложений 

включает разработку и утверждение документации, определяющей 

порядок и условия участия в нем (ч. 1 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

Разработка и 

утверждение  

документации 

о проведении  

запроса  

предложений 

 

Заказчик обязан подготовить и разместить в ЕИС 

документацию о проведении запроса предложений. Она должна 

включать сведения о заказчике, объекте закупки, процедуре 

закупки, об условиях заключения (исполнения, изменения, 

расторжения) контракта (ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

 

Форма: произвольная. 

 

Обязательно указать: 
1) общую информацию; 

2) информацию об объекте закупки; 

3) требования к участникам закупки; 

4) требования к заявкам на участие в запросе предложений; 

5) критерии оценки заявок на участие в запросе предложений; 

6) информацию о процедуре закупки; 

7) информацию о заключаемом по итогам запроса предложений 

контракте (обеспечение исполнения, срок подписания и др.). 

 

Приложение: проект контракта. 

 

Кто составляет: сотрудник контрактной службы или 

контрактный управляющий (п. 3 ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ). 

 

Кто утверждает: руководитель заказчика или иное 

уполномоченное лицо. 

 

Дата утверждения: не позднее чем за пять календарных дней 

до даты проведения запроса предложений (ч. 3, 6 ст. 83 Закона 

№ 44-ФЗ). 

 

Размещение: в ЕИС (ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

 

Дата размещения: одновременно с размещением извещения о 

проведении запроса предложений. 

 

 

 

 

  

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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Общая информация 
В документации о проведении запроса предложений должно быть указано 

следующее: 

1) способ определения поставщика (п. 5 ст. 42, п. 1 ч. 4, п. 1 ч. 6 ст. 83 Закона № 

44-ФЗ); 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика (п. 1 ст. 42, п. 

1 ч. 4, п. 1 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ); 

3) информация о контрактной службе (контрактном управляющем) заказчика, 

ответственной за заключение контракта (п. 8 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ); 

Продолжение списка: 

4) способы получения документации, срок, место и порядок ее предоставления (п. 

5 ч. 4, п. 1 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ); 

5) размер платы (при ее установлении) за предоставление документации, способ 

осуществления и валюта платежа (п. 6 ч. 4, п. 1 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ); 

6) язык (языки), на котором предоставлена документация (п. 3 ч. 4, п. 1 ч. 6 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ). 

Информация 

об объекте 

закупки 

Информация об объекте закупки включает: 

1) наименование и описание объекта закупки, количество 

товара (объем выполняемых работ, оказываемых услуг), место 

доставки товара (выполнения работ, оказания услуг), сроки поставки 

товара (завершения работ), график оказания услуг (п. 2 ст. 42, п. 1 ч. 

4, п. п. 1, 2 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). Данная информация, как 

правило, включается в техническое задание. 

2) условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства (группы иностранных 

государств), работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами (ст. 14 Закона № 44-ФЗ). 

 

В Законе № 44-ФЗ не указано, что извещение и 

документация о проведении запроса предложений должны 

содержать такие сведения. Вместе с тем применение 

национального режима, который предполагает соблюдение 

названных условий, запретов и ограничений, не зависит от 

выбранного заказчиком способа определения поставщика. 

Следовательно, участники закупки должны обладать 

соответствующей информацией. По аналогии с открытым 

конкурсом (п. 8 ч. 3 ст. 49, ч. 1 ст. 50 Закона № 44-ФЗ) и 

электронным аукционом (п. 7 ч. 5 ст. 63, ч. 1 ст. 64 Закона № 44-

ФЗ) информацию о применении национального режима следует 

включить и в извещение, и в документацию о проведении 

запроса предложений. 

 

Если объектом закупки является товар, в отношении которого 

установлены условия допуска, в документацию о проведении 

запроса предложений рекомендуется включать следующие 

положения : 

- требование декларировать в заявке на участие в запросе 

предложений, окончательном предложении страну происхождения 
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поставляемого товара; 

- требование указывать в заявке на участие в запросе 

предложений, окончательном предложении цену за единицу товара 

по каждой позиции, предлагаемой участником закупки; 

- положение об ответственности участника закупки за 

достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных 

в заявке на участие в запросе предложений, окончательном 

предложении; 

3) сведения об источнике финансирования закупки, начальной 

(максимальной) цене контракта; 

4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

 

Требования к 

участникам  

закупки 

В документацию о проведении запроса предложений в 

обязательном порядке включаются требования к участникам закупки 

и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены в подтверждение соответствия этим требованиям. 

 

Если заказчик устанавливает ограничения на участие в запросе 

предложений или предоставляет преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям; сведения о таких 

ограничениях и преимуществах указываются в документации. 

 

Требования к 

заявкам на 

участие 

в запросе 

предложени

й 
 

Документация о проведении запроса предложений должна 

содержать информацию о порядке составления и подачи заявок и 

последствиях его нарушения, а именно: 

1) требования к содержанию заявки на участие в запросе 

предложений, в том числе к ее составу и форме (п. 3 ч. 6 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ); 

2) инструкцию по заполнению заявки (п. 3 ч. 6 ст. 83 Закона № 

44-ФЗ). 

В инструкции следует предусмотреть, какие сведения 

участники закупки должны описать и представить в заявках для их 

оценки по установленным в документации критериям (пп. 2 п. 1 

Письма ФАС России от 19.10.2015 № АЦ/57532/15); 

3) данные о сроке, месте и порядке подачи заявок (п. 7 ч. 4, п. 1 

ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

4) порядок и срок отзыва заявок (п. 6 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-

ФЗ); 

5) порядок возврата заявок (п. 6 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

Внимание! Не следует предусматривать подачу заявки в 

форме электронного документа. Право участников подать 

заявку в данной форме установлено ч. 8 ст. 83 Закона № 44-ФЗ, 

однако в настоящее время функционал ЕИС не позволяет этого 

сделать. Такая возможность должна быть обеспечена не позднее 

1 января 2017 г. (абз. 2 п. 2 Постановления Правительства РФ от 

23.01.2015 № 36). Нужно учитывать, что подавать заявки в 

указанной форме иным способом, например через электронную 
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почту заказчика, неправомерно (ч. 1 ст. 5 Закона № 44-ФЗ, 

Письмо Минэкономразвития России от 05.03.2015 № Д28и-527). 

Критерии 

оценки 

заявок 

на участие в  

запросе  

предложени

й 
 

Согласно п. 7 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ в документации 

приводятся критерии оценки заявок и величины значимости этих 

критериев. 

В ч. 1 ст. 32 данного Закона предусмотрены следующие 

критерии оценки заявок: 

1) цена контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование 

результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки. 

При проведении запроса предложений заказчик может не 

использовать перечисленные критерии, а установить другие по 

своему усмотрению. На это указано в ч. 2 ст. 32 Закона № 44-ФЗ. В 

любом случае количество критериев должно быть не менее двух (ч. 4 

ст. 32 Закона № 44-ФЗ). 

 

Рекомендация. В качестве одного из критериев оценки 

целесообразно устанавливать предлагаемую участниками 

закупки цену контракта. Это позволит избежать спорных 

ситуаций при проверке того, соблюден ли заказчиком принцип 

результативности и эффективности использования бюджетных 

средств (ст. 34 БК РФ). 

 

Критерии оценки, предусмотренные Законом № 44-ФЗ, 

разделены на две группы: стоимостные и нестоимостные (п. 4 

Правил оценки заявок, окончательных предложений, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085, далее - 

Правила № 1085). Для обеих групп критериев в Приложении к 

Правилам № 1085 установлены Предельные величины значимости.  

Их необходимо учитывать при определении величины 

значимости конкретных критериев. Исключение составляют 

закупки, указанные в ч. 6 ст. 32 Закона № 44-ФЗ. При их 

осуществлении путем запроса предложений заказчик может не 

применять предельные величины значимости установленных 

законом критериев (ч. 2 ст. 32 Закона № 44-ФЗ). 

При использовании критериев, не предусмотренных законом, 

заказчик вправе не применять указанные предельные величины 

значимости. Суммарная величина значимости всех критериев 

должна составлять 100% (ч. 5 ст. 32 Закона № 44-ФЗ). 

Содержание нестоимостных критериев может быть раскрыто с 

помощью одного или нескольких показателей. Для них 

устанавливаются величины значимости, составляющие в сумме 

100%. 

Следует обратить внимание на следующее: значимость 

критерия оценки определяет его вес среди других критериев, а 

значимость показателя критерия оценки устанавливает вес 



 101 

показателя среди иных показателей того же критерия. 

Информация 

о процедуре  

закупки 

 

К информации о процедуре закупки относятся следующие 

сведения: 

1) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в запросе предложений, их рассмотрения и оценки; 

2) порядок рассмотрения и оценки заявок; 

3) порядок проведения запроса предложений. 

Необходимо обратить внимание на следующее: если критерии 

оценки заявок совпадают с критериями, которые предусмотрены 

законом, применяются Правила № 1085. Порядок оценки по иным 

критериям заказчик устанавливает самостоятельно.  

Определяя порядок оценки заявок по нестоимостным 

критериям, следует учитывать разъяснения ФАС России, такой 

порядок должен предусматривать: 

- предмет оценки, на основании которого может быть 

определен исчерпывающий перечень сведений, необходимых для 

представления в заявке и получения оценки по соответствующему 

критерию; 

- зависимость между количеством присваиваемых баллов и 

представляемыми участниками сведениями по каждому 

нестоимостному критерию в виде формулы расчета или шкалы, если 

возможна количественная оценка этих данных  

Если для нестоимостных критериев установлены показатели, 

порядок оценки должен содержать формулу расчета или шкалу 

количества баллов, предусматривающую присвоение каждому 

показателю от 0 до 100 баллов (п. 2 Письма ФАС России от 

19.10.2015 № АЦ/57532/15). 

Информация 

о 

заключаемом 

по итогам 

запроса 

предложени

й контракте 

(обеспечение  

исполнения, 

срок 

подписания и 

др.) 

 

Документация о проведении запроса предложений должна 

содержать сведения о процедуре заключения, изменения, 

расторжения контракта. К ним относятся: 

1) размер обеспечения исполнения контракта и порядок его 

предоставления. 

Заказчик не обязан требовать обеспечение исполнения 

контракта при проведении запроса предложений в случаях, 

перечисленных в ч. 2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ.  

2) срок, в течение которого победитель запроса предложений 

должен подписать контракт; 

3) условия признания победителя запроса предложений 

уклонившимся от заключения контракта; 

4) информация о возможности заказчика изменить 

предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или 

услуги при заключении контракта либо в ходе его исполнения; 

5) информация о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта. 

 

Проект  

контракта 

 

Проект контракта прилагается к документации о проведении 

запроса предложений и является ее неотъемлемой частью. 
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Подготовка и  

размещение 

извещения о 

проведении  

запроса предложений 

(ч. 3 ст. 83 Закона № 

44-ФЗ) 
 

Для проведения запроса предложений заказчик обязан 

разместить в ЕИС соответствующее извещение (ч. 3 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ). 

 

Форма: в электронной форме в ЕИС. 

 

Обязательно указать: сведения, обязательные для 

включения в извещение, приведены в ст. 42 и ч. 4 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ. Информация, содержащаяся в 

извещении, должна быть идентична информации, 

включенной в документацию о проведении запроса 

предложений (п. 1 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

 

Содержание извещения о проведении запроса предложений 

№ 

п/п 

Сведения Норма Закона 

№ 44-ФЗ 

1 Способ определения поставщика Пункт 5 ст. 42, 

п. 1 ч. 4 ст. 83 

2 Сведения о заказчике: 

- наименование, 

- место нахождения, 

- почтовый адрес, 

- адрес электронной почты, 

- номер контактного телефона, 

- ответственное должностное лицо 

Пункт 1 ст. 42, 

п. 1 ч. 4 ст. 83 

3 Способы получения участниками закупки документации о 

проведении запроса предложений, срок, место и порядок 

предоставления этой документации 

Пункт 5 ч. 4 ст. 

83 

4 Язык (языки), на котором предоставлена документация о 

проведении запроса предложений 

Пункт 3 ч. 4 ст. 

83 

5 Размер платы (при ее установлении) за предоставление 

документации о проведении запроса предложений, способ 

осуществления и валюта платежа 

Пункт 6 ч. 4 ст. 

83 

6 Наименование и описание объекта закупки Пункт 2 ст. 42, 

п. 1 ч. 4 ст. 83 
7 Количество поставляемого товара 

8 Место доставки товара (выполнения работы, оказания услуги) 

ШАГ 2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  

О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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9 Сроки поставки товара (завершения работ), график оказания 

услуг 

10 Начальная (максимальная) цена контракта, источник 

финансирования 

11 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства (группы иностранных государств), 

работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

лицами 

Части 3, 4 ст. 

14 

12 Требования к участникам запроса предложений и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками в соответствии со ст. 31 Закона № 44-

ФЗ 

Пункт 2 ч. 4 ст. 

83 

13 Ограничения участия в запросе предложений Пункт 4 ст. 42, 

п. 1 ч. 4 ст. 83 

14 Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов, субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Пункт 8 ч. 4 ст. 

83 

15 Размер обеспечения заявок на участие в закупке, порядок 

внесения денежных средств в качестве такового и условия 

банковской гарантии (указываются только при проведении 

запроса предложений в связи с несостоявшимся электронным 

аукционом или повторным конкурсом) 

Пункт 7 ст. 42, 

п. 1 ч. 4 ст. 83 

16 Срок, место и порядок подачи заявки на участие в запросе 

предложений 

Пункт 6 ст. 42, 

п. 7 ч. 4 ст. 83 

17 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений, их рассмотрения и оценки 

Пункт 4 ч. 4 ст. 

83 

18 Информация об обеспечении исполнения контракта Пункт 8 ст. 42, 

п. 1 ч. 4 ст. 83 

Основание 

проведения 

запроса  

предложен

ий 

Закон № 44-ФЗ не содержит требования указывать в извещении 

основания проведения запроса предложений. Вместе с тем наличие 

данной информации позволит снизить риск возникновения претензий со 

стороны контрольных органов относительно того, обоснованно ли 

выбран способ определения поставщика. Соответствующие сведения 

можно отразить в поле «Дополнительная информация» электронной 

формы извещения.  

Заполняет: сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий 

(п. 3 ч. 4 ст. 38 Закона № 44-ФЗ). 

Приложение: файл с документацией о проведении запроса предложений (ч. 

6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

Подписывает: руководитель заказчика или иное уполномоченное лицо 

посредством электронной подписи. 

Размещение: в ЕИС (ч. 3 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 
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Подготовка и 

направление  

приглашений  

принять участие в 

запросе предложений 

(По усмотрению  

заказчика (ч. 3 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ))  

 

Заказчик по общему правилу вправе направить 

приглашения принять участие в определении поставщика. 

При закупке товаров (работ, услуг), составляющих 

неисполненную часть расторгнутого контракта, заказчик 

обязан направить такие приглашения. 

 

Форма: произвольная. 

Указать: 
1) реквизиты извещения о проведении запроса 

предложений; 

2) описание объекта закупки; 

3) условия исполнения контракта. 

Кто составляет: специалист контрактной службы, 

контрактный управляющий или иное уполномоченное 

заказчиком лицо. 

Кто подписывает: руководитель заказчика или иное 

уполномоченное лицо. 

Направление: всем контрагентам, с которыми заказчик 

заключал контракты в отношении того же объекта закупки 

в течение последних 18 месяцев, если такие контракты не 

были расторгнуты в связи с нарушением поставщиком их 

условий (ч. 3 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

При проведении запроса предложений на основании п. 6 ч. 

2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ - всем участникам закупки, по 

итогам которой был заключен расторгнутый контракт, чьи 

заявки не были отклонены. 

Срок направления: срок направления приглашений 

установлен только для случаев проведения запроса 

предложений на основании п. 6 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ 

- не позднее чем за пять рабочих дней до даты начала 

закупки. При проведении запроса предложений по иным 

основаниям целесообразно сделать это в день размещения 

извещения в ЕИС, что позволит участникам своевременно 

подготовить и направить заявки на участие в нем. 

 
 

 

  

Необходимо чтобы значительная часть срока с 

момента размещения извещения о проведении запроса 

предложений до окончания подачи заявок приходилась на 

рабочие дни. Это позволит снизить риск возникновения 

претензий со стороны участников закупки и контрольных 

органов. 
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Получение и 

регистрация заявок 

на участие в 

запросе 

предложений 
 

Заказчик должен организовать и вести прием заявок на 

участие в запросе предложений (ч. 8 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

Обязанность вести учет поступивших заявок Законом № 44-

ФЗ не установлена.  

Срок: с момента размещения в ЕИС извещения и 

документации о проведении запроса предложений до 

момента вскрытия конвертов с заявками на участие в 

запросе предложений (ч. 7.1 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

 

Журнал 

регистрации заявок 

на участие 

в запросе 

предложений и 

окончательных 

предложений 
 

Учет поступающих заявок целесообразно вести в 

журнале регистрации заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений. В нем же 

можно регистрировать уведомления участников об отзыве 

поданных заявок. 

 

Форма: произвольная. 

 

Рекомендация. Заказчик вправе вести как отдельный 

журнал для каждой закупки, так и единый журнал для всех 

закупок. Целесообразно вести единый журнал регистрации 

заявок, окончательных предложений для всех закупок, 

осуществляемых в календарном году. Для удобства учета и 

обеспечения достоверности данных рекомендуется 

изготовить такой журнал на бумажном носителе, прошить и 

пронумеровать страницы. 

 

Целесообразно указать: 
1) информацию о закупке (наименование и предмет 

закупки, а также иные сведения, позволяющие 

идентифицировать закупку, например ее номер); 

2) регистрационный номер заявки. 

Заказчик вправе при регистрации заявок по своему 

усмотрению использовать порядковые номера либо иной 

формат номеров, установленный в организации; 

3) дату и время поступления заявки; 

4) сведения о лице, принявшем заявку. 

Изготавливает сотрудник контрактной службы или 

контрактный управляющий. 

Заполняет: лицо, принимающее заявку. 

Дата заполнения: непосредственно в момент приема и 

регистрации заявки. 

 

  

ШАГ 3. ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  

В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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Выявление участников запроса предложений может включать 

следующие мероприятия (по итогам данного этапа запрос предложений 

может быть признан несостоявшимся, если подана всего одна заявка 

либо не подано ни одной заявки) 

 

Вскрытие 

конвертов с 

заявками на 

участие в запросе 

предложений  

(обязательно,  

если таковые  

поступили  

(ч. 10 ст. 83 Закона 

№ 44-ФЗ)) 

Вскрытие конвертов осуществляется на заседании 

комиссии по осуществлению закупок (ч. 10 ст. 83 Закона № 

44-ФЗ). В качестве таковой может выступать комиссия по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и 

окончательных предложений либо единая комиссия (ч. 3 ст. 39 

Закона № 44-ФЗ). 

 

 

Срок: в день и время, которые указаны в извещении и 

документации о проведении запроса предложений (п. 4 ч. 4, п. 

1 ч. 6 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

 

Комиссию целесообразно собрать до наступления времени 

вскрытия конвертов, установленного в извещении о 

проведении запроса предложений. 

Председатель комиссии должен своевременно уведомить 

всех членов комиссии о месте, дате и времени ее заседания (ч. 

8 ст. 39 Закона № 44-ФЗ). Кроме того, он должен проверить 

правомочность осуществления комиссией своих полномочий, 

убедившись в том, что на заседании присутствует не менее 50 

процентов от общего числа ее членов (ч. 8 ст. 39 Закона № 44-

ФЗ). После этого председателю комиссии рекомендуется 

огласить повестку дня и кратко изложить основные 

требования к процедуре запроса предложений. 

 

Заказчик обязан предоставить возможность всем 

участникам запроса предложений, которые подали заявки на 

участие в нем (или их представителям), присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками. Кроме того, должна быть 

обеспечена аудиозапись данной процедуры (ч. 20 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ). 

 

Непосредственно перед вскрытием конвертов заказчик 

(председатель комиссии, если это установлено положением о 

комиссии) в соответствии с ч. 9 ст. 83 Закона № 44-ФЗ обязан 

объявить всем присутствующим участникам о возможности: 

1) подать заявку на участие в запросе предложений; 

ШАГ 4. ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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2) изменить поданную заявку; 

3) отозвать поданную заявку. 

После этого комиссия осуществляет вскрытие конвертов с 

заявками. 

Если выявлено, что одно и то же лицо подало две и более 

заявки на участие в запросе предложений, эти заявки не 

рассматриваются и возвращаются участнику. 

В случае отсутствия заявок запрос предложений признается 

несостоявшимся. 

Если до момента вскрытия конвертов была подана только 

одна заявка на участие в запросе предложений, то определение 

поставщика также признается несостоявшимся (ч. 8 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ). Комиссия обязана рассмотреть эту заявку на 

соответствие требованиям, установленным в документации о 

проведении запроса предложений. 

 

Рассмотрение и 

оценка заявок на 

участие в запросе 

предложений  

(обязательно, если 

хотя бы одна  

заявка не была  

возвращена или  

не признана не  

соответствующей 

требованиям  

документации  

(ч. 10, 11, 12 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ)) 

После вскрытия конвертов комиссия по осуществлению 

закупок рассматривает заявки (единственную поданную 

заявку) на предмет наличия оснований для отстранения 

подавшего их лица от участия в запросе предложений. 

От участия в закупке отстраняются участники, заявки 

которых не соответствуют требованиям документации о 

проведении запроса предложений (ч. 10 ст. 83 Закона № 44-

ФЗ). Информация об отстраненных участниках и основаниях 

их отстранения фиксируется в протоколе проведения запроса 

предложений и выписке из него (ч. 13 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

Внимание! Не допускается отклонять заявку, в которой 

указано сокращенное наименование страны происхождения 

товара, не предусмотренное Общероссийским 

классификатором стран мира, если оно является 

общепринятым и позволяет однозначно идентифицировать эту 

страну (например, РФ, США 

Оставшиеся заявки комиссия оценивает, исходя из 

критериев, указанных в документации о проведении запроса 

предложений. 

Исходные данные для оценки отражаются в таблице, где 

фиксируются все заявки, допущенные к оценке. 

Рассмотрев и оценив заявки на участие, комиссия по 

осуществлению закупок в зависимости от их количества 

оглашает: 

1) условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 

которая признана лучшей; 

2) условия единственной заявки. 

В обоих случаях при оглашении не указываются данные 

участника, подавшего заявку. 

Срок: рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе 

предложений проводится в день и время, установленные в 

извещении и документации о проведении запроса 



 108 

предложений. 

Предложение 

подать 

окончательные 

предложения 

(обязательно, если 

хотя бы одна  

заявка не была  

возвращена или  

не признана не  

соответствующей 

требованиям 

 документации  

(ч. 10, 11, 12 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ)) 

После оглашения лучших условий исполнения контракта 

(условий единственной заявки) комиссия обязана предложить 

всем участникам (единственному участнику) направить 

окончательные предложения. 

Согласно ч. 14 ст. 83 Закона № 44-ФЗ участники, 

присутствовавшие на заседании комиссии, вправе отказаться 

от направления окончательных предложений. В этом случае в 

качестве окончательных предложений таких участников 

оцениваются условия поданных ими заявок. 

 

Для подтверждения факта отказа от подачи 

окончательных предложений заказчику целесообразно 

запросить у участников соответствующие заявления в 

письменной форме. 

 

Протокол 

проведения запроса 

предложений 

 

Ход заседания комиссии начиная с момента вскрытия 

конвертов с заявками до момента, когда заказчик предложил 

подать окончательные предложения (участники отказались от 

их подачи), фиксируется в протоколе проведения запроса 

предложений. 

 

Форма: документ на бумажном носителе. 

Обязательно указать: 
1) участников, отстраненных от участия в запросе 

предложений, и основания их отстранения; 

2) условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке 

на участие в запросе предложений, которая признана лучшей, 

или условия единственной заявки; 

3) информацию об отказе участников, присутствовавших на 

заседании, подать окончательные предложения; 

4) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками; 

5) присутствующих членов комиссии по осуществлению 

закупок; 

6) сведения о правомочности осуществления комиссией 

своих функций (о наличии кворума); 

7) данные о признании запроса предложений 

несостоявшимся и основания для его признания таковым. 

 

Кто составляет: сотрудник контрактной службы или 

контрактный управляющий на основании принятых членами 

комиссии по осуществлению закупок решений (пп. 2 («д») п. 

13 Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 

29.10.2013 № 631). 

Приложения: 
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1) таблица, где зафиксированы все заявки на участие в 

запросе предложений, подвергнутые оценке (ч. 11 ст. 83 

Закона № 44-ФЗ).  

В соответствии с электронной формой протокола в ЕИС в 

таблице рекомендуется отразить сведения об участнике и 

предлагаемой им цене, номер, дату и время подачи заявки; 

2) заявки, которые были оценены комиссией по 

осуществлению закупок (ч. 11 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

Кто подписывает: председатель комиссии и все 

присутствующие члены комиссии. Хотя законодательством 

такая обязанность не установлена, сделать это целесообразно, 

чтобы удостоверить факт присутствия членов комиссии при 

проведении запроса предложений. 

Дата подписания: в день вскрытия конвертов с заявками. 

Срок оформления и подписания протокола проведения 

запроса предложений Законом № 44-ФЗ не установлен. 

Вместе с тем выписка из него согласно ч. 13 ст. 83 названного 

Закона должна быть размещена в ЕИС в день вскрытия 

конвертов с заявками. 

Размещение: в ЕИС путем заполнения электронной 

формы. 

К электронной форме протокола необходимо прикрепить 

электронные образы всех оцененных комиссией заявок. 

Дата размещения: после оценки окончательных 

предложений, одновременно с итоговым протоколом. 

Законом № 44-ФЗ не установлена дата размещения 

протокола запроса предложений в случаях, когда итоговый 

протокол не составляется (если не подано ни одной заявки или 

все заявки отклонены).  

Такой протокол должен быть размещен в тот же день, 

что и выписка из него, т.е. в день подписания. 

 

Необходимо 

размещать в ЕИС 

не только 

протокол 

проведения 

процедуры, но и 

выписку из него (ч. 

13 ст. 83 Закона № 

44-ФЗ). 

 

 

Форма: только в электронной форме. 

Обязательно указать: 
1) участников, отстраненных от участия в запросе 

предложений, и основания их отстранения; 

2) условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке 

на участие в запросе предложений, которая признана лучшей, 

или условия единственной заявки. Сведения об участнике, 

подавшем такую заявку, не указываются. 

Кто составляет: сотрудник контрактной службы или 

контрактный управляющий (пп. 2 («д») п. 13 Типового 

положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 

29.10.2013 № 631). 

Размещение: в ЕИС. 

Дата размещения: в день вскрытия конвертов с заявками 

(ч. 13 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 



 110 

Признание запроса 

предложений 

несостоявшимся 

в связи с 

отсутствием 

заявок на участие 

в нем 

 

Если по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений не подано ни одной заявки, запрос 

предложений признается несостоявшимся. 

В этом случае заказчику необходимо: 

1) внести изменения в план-график размещения заказов; 

2) провести закупку повторно. 

Законом № 44-ФЗ не установлены ограничения срока 

проведения новой закупки. Изменения в план-график нужно 

внести не позднее чем за один день до того, как разместить в 

ЕИС извещение о ее осуществлении. 
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ШАГ 5. ПРИЕМ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Заказчик обязан организовать прием окончательных 

предложений от участников . 

Законом № 44-ФЗ не установлена обязанность вести 

учет поступивших окончательных предложений.  

Наличие такого учета позволит надлежащим образом 

фиксировать дату и время их поступления и провести 

оценку. 

Конверты с окончательными предложениями 

целесообразно регистрировать в журнале регистрации 

заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений. 

 

Срок: прием окончательных предложений 

осуществляется не позднее одного рабочего дня с даты 

проведения запроса предложений, т.е. с даты оглашения 

условий исполнения контракта (условий единственной 

заявки). 
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Определение победителя запроса предложений может включать 

следующие мероприятия. 

Вскрытие 

конвертов с 

окончательными 

предложениями 

(в случае их 

подачи 

участниками 

запроса 

предложений (ч. 

15 ст. 83 Закона 

№ 44-ФЗ)) 

Поступившие конверты с окончательными предложениями 

вскрываются комиссией по осуществлению закупок. 

Заказчик должен предоставить участникам, направившим 

окончательные предложения, возможность присутствовать при 

вскрытии конвертов.  

Обязан обеспечить ведение аудиозаписи заседания комиссии, 

а также дать возможность осуществлять аудио- и видеозапись 

присутствующим участникам. 

Срок: рабочий день, следующий за днем вскрытия конвертов 

с заявками (ч. 15 ст. 83 Закона № 44-ФЗ). 

 

Оценка 

окончательных 

предложений 

(обязательно (ч. 

16 ст. 83 Закона 

№ 44-ФЗ)) 

Комиссия по осуществлению закупок оценивает 

окончательные предложения на предмет соответствия 

установленным заказчиком требованиям к товарам (работам, 

услугам). Оценка производится согласно критериям, указанным в 

документации о проведении запроса предложений. По 

результатам оценки комиссия присваивает окончательным 

предложениям порядковые номера начиная с выигравшего. 

Таковым признается предложение, которое наилучшим образом 

соответствует требованиям заказчика к товарам (работам, 

услугам). Если наилучшие условия содержатся в двух и более 

окончательных предложениях, выигравшим признается то из 

них, которое поступило раньше. 

Результаты оценки окончательных предложений фиксируются 

в итоговом протоколе . 

Если на участие в запросе предложений не подано ни одной 

заявки либо все заявки отклонены (возвращены), итоговый 

протокол не формируется, так как окончательные предложения 

отсутствуют. 

Форма: произвольная, на бумажном носителе. 

Обязательно указать: 
1) условия, содержащиеся во всех окончательных предложениях; 

2) сведения о присвоении порядковых номеров окончательным 

предложениям на основании результатов их оценки; 

3) условия, предложенные победителем запроса предложений. 

Вышеуказанные сведения предусмотрены ч. 16 ст. 83 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Кто составляет: сотрудник контрактной службы или 

контрактный управляющий на основании принятых членами 

ШАГ 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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комиссии по осуществлению закупок решений (пп. 2 («д») п. 13 

Типового положения (регламента) о контрактной службе, 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 

29.10.2013 № 631). 

Кто подписывает: председатель комиссии и все 

присутствующие члены комиссии. Хотя законодательством такая 

обязанность не установлена, сделать это целесообразно, чтобы 

удостоверить факт присутствия членов комиссии на ее 

заседании. 

Дата подписания: в день заседания комиссии. 

Размещение: в ЕИС путем заполнения электронной формы. 

Дата размещения: в день подписания. 

 

 

 

 

 

Составление и 

направление  

проекта 

контракта 

победителю  

запроса  

предложений  

(обязательно  

(ч. 17 ст. 83 

Закона № 44-

ФЗ)) 

Проект контракта составляется в форме документа на 

бумажном носителе. В него включаются условия, 

предусмотренные (ч. 17 ст. 83 Закона № 44-ФЗ): 

1) извещением о проведении запроса предложений; 

2) окончательным предложением победителя. 

Подготовленный проект заказчик, не подписывая, направляет 

победителю. 

В Законе № 44-ФЗ не установлено, в какой срок заказчик 

обязан направить победителю запроса предложений проект 

контракта и каким образом исчисляется этот срок. При других 

способах определения поставщика он исчисляется с даты 

подписания протокола рассмотрения и оценки заявок участников 

и составляет: 

- три рабочих дня - для конкурсов (ч. 12 ст. 53 Закона № 44-

ФЗ); 

- два рабочих дня - для запросов котировок (ч. 8 ст. 78 Закона 

№ 44-ФЗ). 

По нашему мнению, целесообразно ориентироваться на 

данные сроки. 

 

Получение  

проекта  

контракта от  

победителя и  

проверка  

обеспечения  

исполнения  

контракта  

(обязательно  

Победитель должен подписать проект контракта и передать его 

заказчику в срок, установленный в документации о проведении 

запроса предложений. 

Если извещением и документацией предусмотрено 

обеспечение исполнения контракта, победитель должен 

предоставить его в срок, установленный для заключения 

контракта.  

Сделать это можно следующими способами (ч. 3 ст. 96 Закона 

№ 44-ФЗ): 

- путем зачисления на счет заказчика денежных средств. 

ШАГ 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
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(ч. 17 ст. 83 

Закона № 44-

ФЗ)) 

- путем предоставления банковской гарантии. 

Заказчик, в свою очередь, должен проверить предоставленное 

обеспечение. 

Законом № 44-ФЗ не предусмотрена обязанность 

участников запроса предложений представлять документы, 

подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта. Достаточно факта их 

зачисления на счет заказчика. 

 

Подписание 

контракта  

Заказчиком 

(обязательно  

(ч. 17 ст. 83 

Закона № 44-

ФЗ)) 

Получив проект контракта, подписанный победителем запроса 

предложений, заказчик обязан подписать его, если победитель 

предоставил надлежащее обеспечение исполнения контракта. 

После подписания проекта контракта заказчик передает 

(направляет) один экземпляр лицу, с которым заключен контракт, 

или его представителю. 

 

Срок: заказчик должен подписать контракт не ранее чем через 

семь и не позднее чем через 20 календарных дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола (ч. 17 ст. 83 Закона № 44-

ФЗ). 

Заключение 

контракта с  

единственным 

участником 

запроса  

предложений 

 

В соответствии с ч. 18 ст. 83 Закона № 44-ФЗ контракт с 

единственным участником, подавшим заявку на участие в запросе 

предложений, заказчик вправе заключить на основании п. 25 ч. 1 

ст. 93 названного Закона по согласованию с контрольным 

органом в сфере закупок. 

Внимание! Заключить контракт на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ в связи с признанием несостоявшимся запроса 

предложений можно, если имеется согласование контрольного 

органа в сфере закупок.  

Признание  

победителя 

уклонившимся  

от заключения 

контракта 

 

Победитель запроса предложений, который не подписал в 

установленный срок проект контракта и (или) не предоставил 

надлежащее обеспечение его исполнения, признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

В таком случае заказчик вправе: 

1) с согласия участника, окончательному предложению 

которого присвоен второй номер, заключить с ним контракт; 

2) обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта. 

Информация об участнике закупки, уклонившемся от 

заключения контракта, включается в реестр недобросовестных 

поставщиков (ч. 2 ст. 104 Закона № 44-ФЗ).  

Она направляется в контрольный орган в сфере закупок в 

течение трех рабочих дней с даты заключения контракта с 

участником, окончательному предложению которого присвоен 

второй номер (ч. 4 ст. 104 Закона № 44-ФЗ). 
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14. Закупка у единственного поставщика 

 

По общему правилу закупка у единственного поставщика  

является правом, а не обязанностью заказчика  

(ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Исключение!!!!!!! 

заказчик обязан осуществить закупку у единственного  

поставщика в случаях: 

1) закрытый аукцион не состоялся из-за того, что в допуске к 

участию отказано всем лицам, подавшим заявки, или 

участником признано только одно из них (ч. 9 ст. 89, п. 24 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

2) открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, электронный аукцион или запрос 

котировок признан несостоявшимся по определенным 

основаниям (п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Перечень случаев, в которых закупка может осуществляться 

у единственного поставщика,  

установлен в ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 
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Закупка товаров (работ, услуг) у единственного поставщика 

является наиболее удобной для большинства заказчиков в том 

случае, если цена контракта незначительна. Закон разрешает 

закупать у единственного поставщика по выбору заказчика любые 

товары (работы, услуги) на сумму не более 100 тыс. руб. по 

одному контракту (п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). Годовой объем 

таких закупок ограничен (за исключением закупок для нужд 

сельских поселений) и не должен превышать одного из 

следующих значений: 

- 2 млн руб.; 

- 5% от совокупного годового объема закупок, составляя при 

этом не более 50 млн руб. 
 

Внимание! Государственным и муниципальным 

заказчикам, которые планируют осуществлять закупки по п. 4 ч. 

1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в пределах установленного процента от 

совокупного годового объема закупок, необходимо учитывать, 

что этот объем может уменьшиться, если лимиты бюджетных 

обязательств будут отозваны. В случае если к тому моменту 

объем закупок у единственного поставщика будет исчерпан и 

составит более 2 млн руб., заказчику грозит административная 

ответственность за то, что он принял решение о способе 

определения поставщика в нарушение требований Закона N 44-

ФЗ (ч. 1, 2 ст. 7.29 КоАП РФ). В силу этого не рекомендуется 

осуществлять такие закупки в полном объеме в начале 

финансового года. Аналогичная позиция изложена в п. 2 Письма 

Минэкономразвития России от 12.02.2015 N Д28и-229. 

Стоит отметить, что закупки на сумму до 100 тыс. руб. не 

ограничены правилом об одноименных товарах. Напомним, что 

согласно нормам утратившего силу Федерального закона от 

21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон N 94-ФЗ) закупка товаров 

(работ, услуг) у единственного поставщика была ограничена 

следующим условием: сумма всех заказов на поставку 

одноименных товаров (выполнение одноименных работ, оказание 

одноименных услуг) в течение квартала не должна превышать 

100 тыс. руб. (п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона N 94-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=24700436700B3E3F498EA49B194DBD513FEE9D7DBFF77BC5E74A329597A71DA2ED0795D501AA2C29yB14G
consultantplus://offline/ref=24700436700B3E3F498EA49B194DBD513FEE9D7DBFF77BC5E74A329597A71DA2ED0795D501AA2C29yB14G
consultantplus://offline/ref=24700436700B3E3F498EA49B194DBD513FEE9D7DBFF77BC5E74A329597A71DA2ED0795D501AA2C29yB14G
consultantplus://offline/ref=24700436700B3E3F498EA49B194DBD513FEE9D7DBFF77BC5E74A329597yA17G
consultantplus://offline/ref=24700436700B3E3F498EA49B194DBD513FEE9E7DBDF57BC5E74A329597A71DA2ED0795D008ADy210G
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consultantplus://offline/ref=24700436700B3E3F498EB98F0B25875763E39C7BB9F0709BB04863C099A215F2A517DB900CAA252CB33AyE11G
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Случаи, в которых товары (работы, услуги) могут закупаться  

у единственного поставщика. 

1. Закупки в случае признания конкурентных процедур несостоявшимися: 

1) закупка в связи с признанием несостоявшимися конкурсов (за исключением 

закрытых), электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений (п. 25 

ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

2) закупка в связи с признанием несостоявшимся определения поставщика закрытым 

способом (п. 24 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). 

2. Закупки, связанные со строительством (приобретением, арендой), а также ремонтом 

и содержанием имущества: 

1) закупка услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 

документации объекта капитального строительства и т.д. (п. 19 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

2) закупка услуг по управлению многоквартирным домом, помещения в котором находятся 

в частной, государственной или муниципальной собственности (п. 22 ч. 1 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ); 

3) закупка услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений, переданных заказчику в 

безвозмездное пользование или оперативное управление, услуг по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, охране, вывозу бытовых отходов, в случае если данные услуги 

оказываются другому лицу (лицам), пользующемуся нежилыми помещениями, которые 

находятся вместе с помещениями заказчика в одном здании (п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-

ФЗ); 

4) закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению к инженерным сетям 

по регулируемым ценам (тарифам) (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

5) закупка услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ 

по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации авторами проектов (п. 19 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

6) заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии) с 

гарантирующим поставщиком (п. 29 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

7) приобретение нежилого здания, строения, сооружения, для федеральных нужд, нужд 

субъекта РФ, муниципальных нужд (п. 31 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

8) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для федеральных 

нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд (п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). 

Бюджетные учреждения, осуществляющие закупки по правилам Закона N 44-ФЗ, также 

могут заключать контракты на основании указанной нормы, например, в случае аренды 

нежилого здания для обеспечения нужд субъекта РФ. Аналогичная позиция приведена в 

Письме Минэкономразвития России от 12.01.2015 N Д28и-7; 

9) аренда жилых помещений, находящихся за границей, заказчиками, которые 

осуществляют там деятельность (п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

10) приобретение жилья экономического класса органами исполнительной власти (местного 

самоуправления) у юридических лиц согласно условиям договоров об освоении 

(комплексном освоении) территории в целях строительства жилья экономического класса (п. 

38 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

11) приобретение жилья экономического класса органами исполнительной власти (местного 

самоуправления) у лица, которое заключило в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2008 N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" договор 

безвозмездного пользования земельным участком или аренды земельного участка, 

предусматривающий строительство такого жилья (п. 39 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ); 

12) закупка работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовка проектной 

документации для строительства объектов, используемых для обработки, утилизации 

отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов у 

организаций, которые включены в перечень, утвержденный Правительством РФ (п. 43 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 
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3. Закупки в сфере культуры, спорта, науки и образования: 

1) закупки товара (работы, услуги) на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. Годовой 

объем таких закупок не должен превышать 50% совокупного годового объема и должен 

составлять не более 20 млн руб. Осуществлять такие закупки вправе только следующие 

учреждения (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ): 

2) закупка услуг, связанных с посещением зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, 

цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия (п. 15 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

3) закупка услуг, связанных с участием в проведении культурных мероприятий 

(фестивалей, концертов, представлений) на основании приглашений (п. 26 ч. 1 ст. 93 

Закона N 44-ФЗ); 

4) поставка культурных ценностей для пополнения государственных фондов: 

музейного, библиотечного, архивного и аналогичных фондов (п. 10 ч. 1 ст. 93 Закона№ 

44-ФЗ); 

5) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 

исключением кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 

фонограмм конкретных изготовителей у лица, обладающего исключительными 

правами (исключительными лицензиями) (п. 13 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

6) закупка печатных или электронных изданий (в том числе используемых в них 

программно-технических средств и средств защиты информации) определенных 

авторов у издателей, обладающих исключительными правами (исключительными 

лицензиями) на использование таких изданий, и оказание услуг по предоставлению 

доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных (муниципальных) образовательных учреждений, библиотек, 

государственных научных организаций (п. 14 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

7) создание, исполнение произведений литературы или искусства, изготовление 

(поставка) декораций, костюмов, театрального реквизита, необходимых для создания и 

(или) исполнения произведений. Осуществлять такие закупки вправе (п. 17 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ): 

8) закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение 

театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 

мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой 

отчетности (п. 18 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

9) закупка преподавательских услуг, услуг экскурсовода (гида) (п. 33 ч. 1 ст. 93 Закона 

N 44-ФЗ); 

10) заключение образовательными организациями контракта на поставку оборудования 

(в том числе его техническую эксплуатацию), программного обеспечения с 

обладателем исключительных прав на такие товары за счет средств, выделенных на 

развитие инновационной инфраструктуры в системе образования (п. 35 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ); 

11) закупка изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства (п. 37 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 
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4. Закупки в сфере медицины и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 

1) закупка товаров (работ, услуг), необходимых для ликвидации последствий аварии 

(иных чрезвычайных ситуаций) либо для оказания экстренной (неотложной) 

медицинской помощи, если такие товары (работы, услуги) не включены в Перечень, 

утвержденный Правительством РФ (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). 

2) закупка лекарств по медицинским показаниям. Сумма закупки не должна превышать 

200 тыс. руб. Лекарства должны закупаться в объеме, необходимом одному пациенту на 

срок, который требуется для проведения запроса предложений (п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона 

N 44-ФЗ); 

3) закупка услуг по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 

веществ (п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

4) заключение по результатам несостоявшегося запроса предложений контракта с 

иностранной организацией на лечение гражданина РФ за границей (п. 34 ч. 1 ст. 93 

Закона N 44-ФЗ). 

5. Закупки в сфере государственного управления, обороны: 

1) закупка работ (услуг), выполнить (оказать) которые могут только органы 

исполнительной власти, государственные учреждения, государственные унитарные 

предприятия (п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

2) выполнение работ по мобилизационной подготовке (п. 3 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

3) закупка у единственного производителя российских вооружения и военной техники, 

которые не имеют российских аналогов (п. 7 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

4) оказание услуг, связанных с обеспечением визитов иностранных делегаций (глав 

государств, глав правительств, руководителей международных организаций, 

представителей парламентов и правительств, иностранных государств) (п. 20 ч. 1 ст. 93 

Закона N 44-ФЗ); 

5) закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения деятельности объектов 

государственной охраны (п. 21 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

6) закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 

используемых при проведении выборов в органы государственной власти (органы 

местного самоуправления), референдумов (п. 30 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

7) закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения органов внешней разведки РФ 

средствами разведывательной деятельности (п. 40 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). Такие 

закупки у единственного поставщика заказчики вправе осуществлять с 13.12.2014; 

8) закупка товаров (работ, услуг) для обеспечения органов ФСБ средствами 

контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом (п. 41 ч. 1 ст. 93 Закона 

N 44-ФЗ). Такие закупки у единственного поставщика заказчики вправе осуществлять с 

13.12.2014. 
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6. Иные случаи, в которых закупка может осуществляться у единственного 

поставщика: 

1) оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (п. 

26 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

2) закупка товара (работы, услуги) в сфере деятельности естественных монополий, а 

также услуг центрального депозитария (п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

3) оказание услуг по участию в мероприятии, которое проводится для нескольких 

заказчиков, если поставщик определен в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ 

другим заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия (п. 16 ч. 1 ст. 93 

Закона N 44-ФЗ); 

Продолжение списка: 

4) закупка у поставщика, определенного Президентом РФ или Правительством РФ (п. 2 

ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

5) закупка товаров (работ, услуг) у учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы (п. 11 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). Перечень таких товаров 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1292; 

6) закупка сырья, материалов, комплектующих изделий, необходимых для производства 

товаров, выполнения работ, оказания услуг при трудоустройстве осужденных на 

основании договоров, которые заключены учреждением, исполняющим наказания, с 

юридическими лицами (п. 12 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

7) заключение бюджетным учреждением контракта на выдачу банковской гарантии (п. 

36 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ); 

8) заключение федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета, и его 

территориальными органами контрактов с физическими лицами на выполнение работ, 

связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении 

на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 

соответствии с законодательством РФ об официальном статистическом учете (п. 42 ч. 1 

ст. 93 Закона N 44-ФЗ). 

Закупать товары (работы, услуги) у единственного поставщика 

нельзя, если такая закупка не указана в приведенном перечне 

(ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). Других ограничений на 

использование данного способа Законом  

не установлено. 
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ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ  

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

Шаг 1. Подготовка к проведению закупки  

у единственного поставщика 

Организация проведения 

закупки у единственного 

поставщика 

 

Организация проведения закупки у 

единственного поставщика не является 

обязательным мероприятием. 

Если заказчик заранее планирует 

предстоящие мероприятия по закупке у 

единственного поставщика, то ему 

необходимо предусмотреть: 

1) обязательные мероприятия, которые 

проводятся заказчиком в любом случае; 

2) обязательные мероприятия, которые 

проводятся заказчиком в определенных 

случаях. 

Выбор единственного 

поставщика 

 

Заказчик самостоятельно выбирает 

поставщика. Однако при выборе он 

должен учитывать требования, 

предусмотренные законом для всех 

участников закупок (ч. 1 ст. 31 Закона № 

44-ФЗ). 
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВУЕТ ЗАКУПКА 

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В 

СИЛУ ЗАКОНА (Статья 93 ФЗ-44). 

Согласование заключения 

контракта с единственным 

поставщиком 

Заказчик обязан согласовать с 

уполномоченным органом власти 

заключение контракта с единственным 

поставщиком, если конкурс, закрытый 

аукцион или запрос предложений 

признаны несостоявшимися (п. п. 24, 25 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). В остальных 

случаях, в том числе когда электронный 

аукцион или запрос котировок признан 

несостоявшимся, согласовывать 

заключение контракта не требуется. 

Указанная обязанность также не 

возникает, если признано несостоявшимся 

определение поставщика, проведенное на 

основании ч. 4 и 5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ 

любым из открытых способов. 
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Шаг 2. Подготовка документов для проведения закупки у 

единственного поставщика 

Разработка и утверждение 

проекта контракта для 

заключения с единственным 

поставщиком 

 

Для заключения контракта с 

единственным поставщиком заказчику 

необходимо разработать и утвердить 

проект контракта (ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Если закупка у единственного поставщика 

производится по итогам признания 

несостоявшейся конкурентной закупки 

(конкурса, аукциона и др.), составлять 

проект контракта заново необязательно. 

В этом случае проект уже содержится в 

закупочной документации (п. п. 24, 25 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Срок: срок разработки и утверждения 

проекта контракта при заключении его с 

единственным поставщиком Законом № 

44-ФЗ не установлен. Как правило 5 дней 

Подготовка отчета с 

обоснованием заключения 

контракта с единственным 

поставщиком 

В ряде случаев заказчику необходимо 

подготовить и утвердить отчет, в котором 

требуется обосновать (ч. 3 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ): 

- невозможность или нецелесообразность 

использования иных способов 

определения поставщика, кроме закупки у 

единственного поставщика; 

- цену и другие существенные условия 

контракта. 

Срок составления отчета Законом № 44-

ФЗ не установлен. Исходя из смысла ч. 3 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ составить и 

утвердить отчет необходимо до 

заключения контракта (от 1 до 3 рабочих 

дней). 

Подготовка и размещение в 

ЕИС (на официальном сайте) 

извещения об осуществлении 

закупки у единственного 

поставщика 

 

Подготовить и разместить в ЕИС (на 

официальном сайте) извещение об 

осуществлении закупки у единственного 

поставщика необходимо только в случаях, 

определенных законом (ч. 2 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ). Для этого необходимо 

consultantplus://offline/ref=3DDA8E3AE68A3CB700D4BF3E194652B1FCE2AFEC0ECEFF6E8873FE7EFC410B0169D525EFrDJ
consultantplus://offline/ref=3DDA8E3AE68A3CB700D4BF3E194652B1FCE2AFEC0ECEFF6E8873FE7EFC410B0169D52FEFr9J
consultantplus://offline/ref=3DDA8E3AE68A3CB700D4BF3E194652B1FCE2AFEC0ECEFF6E8873FE7EFC410B0169D427EFrBJ


 123 

заполнить извещение в электронном виде 

в ЕИС. 

Разместить извещение в ЕИС (на 

официальном сайте) необходимо не 

позднее чем за пять календарных дней 
до даты заключения контракта (ч. 2 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ). 

 
Шаг 3. Заключение контракта  

с единственным поставщиком 
Проверка 

обеспечения 

исполнения 

контракта, 

предоставленного 

единственным 

поставщиком 

Обязательно, 

если требование 

об обеспечении 

установлено 

заказчиком 

Заказчик проводит проверку обеспечения, 

предоставленного единственным поставщиком, только 

в том случае, если требование обеспечения 

исполнения контракта установлено в извещении 

(проекте контракта). Отметим, что такое требование 

всегда установлено, если закупка у единственного 

поставщика осуществляется по итогам признания 

несостоявшимся конкурса или аукциона (п. п. 24, 25 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 

Заказчику для проверки обеспечения необходимо: 

1) проверить факт перечисления денежных средств и 

их размер (если обеспечение предоставлено 

денежными средствами); 

2) проверить соответствие условий гарантии 

требованиям закона (если обеспечение предоставлено 

в виде банковской гарантии). 

Кроме того, если закупка у единственного поставщика 

осуществляется по итогам признания конкурентной 

закупки (конкурса, аукциона и т.п.) несостоявшейся, 

заказчику потребуется: 

1) проверить и при необходимости уточнить размер 

обеспечения в соответствии с ч. 1, 2 ст. 37 Закона № 

44-ФЗ; 

2) проверить соблюдение единственным поставщиком 

срока предоставления обеспечения исполнения 

контракта. 

Нарушение такого срока влечет признание поставщика 

уклонившимся от заключения контракта (ч. 5 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ). 

Проверить предоставленное обеспечение необходимо 

до подписания контракта заказчиком (ч. 4 ст. 96 

consultantplus://offline/ref=3DDA8E3AE68A3CB700D4BF3E194652B1FCE2AFEC0ECEFF6E8873FE7EFC410B0169D42EEFrEJ


 124 

Закона № 44-ФЗ). Если в качестве обеспечения 

предоставлена банковская гарантия, то рассмотреть ее 

заказчик должен в течение не более трех рабочих 

дней со дня поступления (ч. 5 ст. 45 Закона № 44-ФЗ). 

Подписание 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

Обязательно (ст. 

34 Закона № 44-

ФЗ) 

Подписание контракта с единственным поставщиком 

представляет собой обязательное итоговое 

мероприятие в рамках процедуры закупки у 

единственного поставщика (ст. ст. 34, 93 Закона № 44-

ФЗ). После подписания нужно передать (направить) 

один экземпляр контракта лицу, с которым он 

заключен. 

В общем случае подписание контракта возможно в 

любой день, определенный по согласованию с 

заказчиком. 

 
Если контракт заключается по результатам несостоявшихся 

конкурентных процедур, то подписать его необходимо не позднее 20 

календарных дней с момента получения заказчиком от органа 

контроля соответствующего согласования или с даты, когда 

размещены в ЕИС протоколы с информацией о признании 

определения поставщика, проведенного открытым способом на 

основании ч. 4 или 5 ст. 15 Закона N 44-ФЗ, несостоявшимся. В 

случае признания несостоявшимся запроса котировок или 

электронного аукциона - контракт должен быть заключен в сроки, 

установленные нормами о порядке проведения таких закупок (ч. 13 

ст. 78, ст. 70, п. п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ). 

ШАГ 4. Уведомление контролирующего органа о заключении 

контракта с единственным поставщиком 
Подготовка и 

направление  

уведомления об 

осуществлении 

закупки у  

единственного 

поставщика 

 

Уведомить контролирующий орган о заключении 

контракта с единственным поставщиком необходимо, 

если закупаются работы (услуги), которые могут 

выполнить (оказать) только органы власти, если 

закупка осуществляется для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций или для оказания экстренной 

(неотложной) медицинской помощи либо если по 

результатам несостоявшегося запроса предложений 

заключается контракт с иностранной организацией на 

лечение гражданина РФ за границей (п. п. 6, 9, 34 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ). В остальных случаях 

уведомления о закупке у единственного поставщика 

не требуется. 

Форма уведомления – письменная. 

Срок – не позднее 1 дня с даты заключения контракта. 
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15. Контроль в сфере закупок 

 

Контроль в сфере закупок осуществляется в отношении 

субъектов контроля: заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению 

закупок и их членов, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений, специализированных 

организаций, операторов электронных площадок (ч. 2 ст. 

99 Закона № 44-ФЗ). 

 
В соответствии с Законом № 44-ФЗ значительно изменены правила 

осуществления государственного и муниципального контроля в сфере  

госзакупок (по сравнению с правилами, установленными в ст. 17 Закона № 

94-ФЗ): 

44-ФЗ 94-ФЗ 
• - полномочия по 

осуществлению контроля разделены 

между органами, указанными в ч. 1 

ст. 99 Закона № 44-ФЗ; 

• - подробно определено, как 

должны разрешаться противоречия 

между результатами проверок 

муниципальных, региональных и 

федеральных органов. 

 

По 94-ФЗ контроль за соблюдением 

законодательства о размещении 

заказов осуществляется специально 

уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти (в 

настоящее время это ФАС России), 

а также уполномоченными органами 

власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления 

муниципального района, городского 

округа (ч. 2 и 3 ст. 17 Закона № 94-

ФЗ). Вопросы контроля за 

расходованием бюджетных средств 

не входили в сферу действия Закона  

94-ФЗ. 
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ФАС России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ, органы 

местного 

самоуправления 

муниципального 

района (городского 

округа), 

уполномоченные на 

осуществление 

контроля в сфере 

закупок, 

Рособоронзаказ 

 

Казначейство 

России, 

финансовые 

органы субъектов 

РФ и 

муниципальных 

образований, 

органы управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

 

Органы 

внутреннего 

государственного 

и муниципального 

финансового 

контроля, 

определенные в 

соответствии с 

Бюджетным 

кодексом 

Российской 

Федерации 

 

Полномочия указанных органов по проведению 

контроля разграничены в самом Законе № 44-ФЗ. 

Первая группа перечисленных органов (за 

исключением Рособоронзаказа) будет осуществляет 

все виды контроля, не обозначенные в качестве 

исключений в ч. 5, 8 и 10 ст. 99 Закона № 44-ФЗ.  
 

Закон № 44-ФЗ существенно расширил систему 

контролирующих органов в сфере госзакупок 
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Разрешение противоречий между результатами проверок 

муниципальных, региональных и федеральных органов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Иерархия контрольных органов  

при проведении проверок: 

• - ФАС России имеет право включать в план проверок 

только закупки для федеральных нужд, но внеплановые 

проверки может проводить в отношении всех закупок. 

• - Контрольные органы субъектов РФ проводят 

внеплановые проверки закупок для нужд субъекта РФ и 

находящихся на его территории муниципальных 

образований, а по плану проверяют только закупки для нужд 

субъекта РФ. 

• - Контрольные органы местного самоуправления 

вправе проводить плановые и внеплановые проверки 

закупок только для нужд соответствующего муниципального 

образования. 

• Контроль при проведении электронного аукциона 

осуществляет только ФАС России или Рособоронзаказ, 

исходя из их компетенции. 

Общее правило таково: решения, вынесенные органом более 

низкого уровня, не могут противоречить решениям органа 

более высокого уровня, вынесенным в отношении одной и той же 

закупки (ч. 17 и 18 ст. 99 44-ФЗ). Если в отношении одной и той 

же закупки принято несколько решений контрольных органов 

разного уровня, то применению подлежит решение контрольного 

органа более высокого уровня (ч. 19 и 20 ст. 99 44-ФЗ). 
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• Государственный и муниципальный (ст. 99 

Закона № 44-ФЗ); 

 
• Ведомственный (ст. 100 Закона № 44-ФЗ); 

 

• Контроль, осуществляемый заказчиками (ст. 101 

Закона № 44-ФЗ); 

 

• Общественный (ст. 102 Закона № 44-ФЗ). 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля осуществляют контроль в отношении (ч. 8 ст. 99 № 44-ФЗ): 

• 1) соблюдения требований к обоснованию закупок, и 

обоснованности закупок (вступает в силу с 1 января 2016 года); 

• 2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Федерального закона; 

• 3) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

• 4) применения заказчиком мер ответственности и совершения 

иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта; 

• 5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги условиям контракта; 

• 6) своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги; 

• 7) соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 

осуществления закупки. 
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Порядок осуществления такого контроля, в том числе порядок 

действий органов контроля при выявлении несоответствия 

контролируемой информации, устанавливается Правительством РФ, 

которое вправе определить и иную информация, подлежащую контролю 

(ч. 6 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). 

 

  

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

органы управления государственными внебюджетными фондами с 1 

января 2016 года осуществляют контроль за: 

 

• 1) соответствием информации об объеме финансового 

обеспечения, включенной в планы закупок, информации 

об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

• 2) соответствием информации об идентификационных 

кодах закупок и об объеме финансового обеспечения 

для осуществления данных закупок, содержащейся: 

• а) в планах-графиках, информации, содержащейся в 

планах закупок; 

• б) в извещениях об осуществлении закупок, в 

документации о закупках, информации, содержащейся в 

планах-графиках; 

• в) в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

• г) в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок, с которыми заключаются 

контракты, информации, содержащейся в протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

• д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

условиям контрактов. 
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Во всех остальных случаях контроль осуществляется  

(ч. 3 ст. 99 Закона N 44-ФЗ): 

1) федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 

(ФАС России), путем проведения: 

а) плановых проверок в отношении операторов 

электронных площадок и в отношении прочих субъектов 

контроля при осуществлении закупок (выполнении 

отдельных полномочий в рамках закупок) для обеспечения 

федеральных нужд; 

б) внеплановых проверок в отношении любых субъектов 

контроля; 

2) органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

закупок (главное контрольное управление Правительства 

Хабаровского края – уполномочено постановлением правительства 

Хабаровского края от 16.10.2012 г. № 371-пр «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ О ГЛАВНОМ КОНТРОЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ», путем проведения: 

а) плановых проверок в отношении субъектов контроля, помимо 

операторов электронных площадок, при осуществлении закупок 

для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации 

(выполнении отдельных полномочий в рамках таких закупок); 

б) внеплановых проверок в отношении в отношении субъектов 

контроля, помимо операторов электронных площадок, при 

осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных 

образований, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации (выполнении отдельных полномочий в рамках таких 

закупок). 
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ВИДЫ ПРОВЕРОК 

 

• ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА - ПРОВЕРКА, 

КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ВЫЕЗДОМ 

НА МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ; 

• - КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА - ПРОВЕРКА, 

КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО МЕСТУ 

НАХОЖДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА НА 

ОСНОВЕ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ И 

СВЕДЕНИЙ; 

• - СПЛОШНАЯ ПРОВЕРКА - ПРОВЕРКА ВСЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ЗАКАЗОВ ЗА ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД; 

• - ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА - ПРОВЕРКА 

ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

ЗАКАЗОВ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД; 
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Плановые проверки 

• Плановые проверки осуществляются на основании 

плана проверок, утверждаемого на полугодие.  

• Плановая проверка осуществляется в форме выездной 

сплошной проверки. 

•  В отношении одного Заказчика плановые проверки 

осуществляются не более чем один раз в шесть 

месяцев. 

• В отношении одной специализированной 

организации, одной конкурсной, аукционной или 

котировочной комиссии, плановые проверки 

осуществляются не более чем один раз за период со 

дня опубликования извещения о проведении 

открытого конкурса или открытого аукциона, 

направления приглашений принять участие в 

закрытом конкурсе или закрытом аукционе либо 

размещения информации о проведении запроса 

котировок на официальном сайте до дня заключения 

государственного или муниципального контракта, 

признания торгов несостоявшимися либо отклонения 

всех котировочных заявок. 
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ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

• ВИДЫ: 

• камеральные выборочные проверки 

•  выездные выборочные проверки 

•  выездные сплошные проверки: 

 

• ОСНОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

• а) в случае поступления информации из любых 

источников о совершении Заказчиком действия 

(бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения; 

• б) в случае обращения участника размещения заказа 

с жалобой на действия (бездействие) Заказчика, а 

также в целях контроля за исполнением 

предписаний. 
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Документы проверки для начала проведения 

• приказ о проведении проверки; 

• письмо руководителю проверяемой организации о 

проведении проверки (только для выездной проверки); 

• удостоверение на право проведения проверки (только 

для выездной проверки). 

 

Содержание приказа о проведении проверки 

 

• цель и основание проведения проверки; 

• вид проверки: плановая либо внеплановая; 

• форма проверки: камеральная либо выездная; 

• срок проведения проверки; 

• проверяемый период; 

• состав инспекции с указанием фамилии, инициалов, должности; 

• поручение руководителю инспекции либо его заместителю - оформить 

удостоверение на право проведения проверки (только для выездной 

проверки); 

• поручение инспекции - составить акт по результатам проведения 

проверки и в случае выявления нарушений - вынести предложение 

либо предписание об их устранении, с указанием сроков составления 

акта, предписания (предложения). 

• При этом в состав инспекции должно входить не менее 5 человек 

(нигде не соблюдается – достаточно трёх). 
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Содержание письма руководителю проверяемой 

организации о проведении проверки 

• а) уведомление о проведении проверки; 

• б) основание проведения проверки (ссылка на нормы 

закона, приказ и т.д.); 

• в) срок проведения проверки; 

• д) проверяемый период; 

• е) требование о создании условий для работы инспекции; 

• ж) требование к руководителю проверяемой организации о 

предоставлении информации и документов, необходимых 

для проведения проверки, с указанием срока 

предоставления, в том числе: 

• з) перечень прав и обязанностей участников инспекции. 

Удостоверение на право проведения проверки  

содержит: 

а) основание проведения проверки; 

б) состав инспекции с указанием фамилии, 

инициалов, должности, номера и даты выдачи 

служебного удостоверения каждого участника 

инспекции; 

в) права и обязанности участников инспекции. 
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Порядок проведения выездной проверки 

 

1. Инспекция выезжает в день начала проверки по 

адресу нахождения проверяемой организации. 

2. По прибытии в проверяемую организацию 

руководитель инспекции либо его заместитель: 

• - вручает оригинал письма руководителю 

проверяемой организации либо лицу, его 

замещающему, в случае если он не был вручен до 

этого; 

• - знакомит руководителя проверяемой 

организации либо лицо, его замещающее, с 

удостоверением на право проведения проверки и 

приказом о проведении проверки, разъясняет 

основания и цели проведения проверки. 

Руководитель инспекции либо его заместитель: 

• принимают меры для обеспечения условий проведения проверки 

(помещения, рабочие места, компьютерная техника, оргтехника, средства 

связи и прочее); 

• совместно с руководством проверяемой организации определяет 

сотрудников проверяемой организации, ответственных за 

предоставление информации, а также сотрудников, имеющих отношение 

к деятельности по размещению заказов проверяемой организации, с 

указанием фамилий, имен, отчеств, должностей и контактных телефонов. 
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По получении требуемой информации инспекция 

проводит проверку на соответствие законодательству 

о размещении заказов: 

• - документов, на основании которых проверяемая 

организация уполномочена осуществлять деятельность по 

размещению заказов; 

• - документов проверяемой организации, регламентирующих 

процедуру размещения заказов (приказы, положения, регламенты 

и т.д.); 

• - документов, на основании которых осуществляют свою 

деятельность специализированные организации, в том числе 

процедуры отбора специализированной организации; 

• - размещений заказов по Реестру № 1; 

• - оснований заключения контрактов по Реестру № 2; 

• - исполнение предписаний (предложений), выданных 

контрольными органами. 
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В процессе проведения проверки инспекция осуществляет 

систематизацию выявленных нарушений 

• составляет перечень нарушений, относящихся ко всем 

размещенным заказам, либо повторяющихся в большинстве 

размещенных заказов (типовые нарушения); 

• - составляет перечень размещений заказов, содержащих 

нарушения, отнесенные к существенным; 

• - составляет перечень нарушений, связанных с 

неисполнением предписания (предложения) контрольных 

органов. 

 

По результатам проведенной проверки составляют: 

1) АКТ; 

- в случае обнаружения нарушений инспекция выдает: 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ либо ПРЕДПИСАНИЕ. 
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Структура акта о результатах проверки: 

1) вводная часть, в которой указываются: 
- наименование и адрес проверяемой организации; 

- наименование, номер и дата акта; 

- основания, цели и сроки осуществления проверки; 

- состав инспекции с указанием фамилии, инициалов, должностей; 

- перечень документов и сведений, изученных в ходе проверки. 

2) описательная часть, в которой указываются: 

а) обязательно для сплошной проверки: 
- общее количество заключенных контрактов в проверяемый период 

с перечислением таких контрактов и обоснованием выбора способа 

размещения; 

- общее количество объявленных в проверяемый период размещений 

заказов, с указанием: количества запросов котировок, конкурсов и 

аукционов; количества случаев, когда размещение заказов не состоялось 

и контракт не заключен; 

б) обязательно для выборочной проверки: 
- перечень и общее количество проверенных размещений заказов и 

заключенных по их результатам контрактов; 

в) перечисление нарушений, с указанием нарушенных норм закона. 

3) в резолютивной части акта содержатся: 

- решение о признании в действиях проверяемой организации наличия 

(либо отсутствия) нарушений по результатам проведенной проверки, с 

перечислением нарушенных норм Закона о размещении заказов; 

- сведения об исполнении (либо неисполнении) предписаний 

(предложений) контрольных органов, в случае если таковые были; 

- решение о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений. 
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В случаях выявления нарушений законодательства о 

размещении заказов выносится предписание!!!!!! 

1) выбор способа размещения заказа, противоречащий требованиям Закона о 

размещении заказов; 

2) установление требований к участникам размещения заказа, 

противоречащих законодательству о размещении заказов; 

3) процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

(аукционе) и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе (аукционе), процедуры 

рассмотрения и оценки котировочных заявок проведены ранее срока, 

установленного извещением о проведении торгов, документацией о торгах 

или извещением о проведении запроса котировок; 

4) необоснованный допуск к участию в торгах, запросе котировок; 

5) необоснованный отказ участнику размещения заказа в допуске к участию 

в торгах, запросе котировок; 

6) сокращение сроков подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе, 

запросе котировок, установленных Законом о размещении заказов; 

9) несвоевременное размещение (опубликование) протоколов, составленных 

в ходе размещения заказа. 

Действиями, направленными на устранение и/или недопущение 

нарушений законодательства о размещении заказов, могут быть: 

1) внесение изменений в конкурсную документацию, документацию об 

аукционе, извещение о проведении конкурса. При внесении указанных 

изменений срок должен быть продлен так, чтобы с момента опубликования и 

размещения таких изменений он составлял не менее 20 дней для конкурса, 15 

дней для аукциона и 4 дней для запроса котировок;  

2) отмена протоколов, составленных в ходе проведения процедур размещения 

заказов, в том числе в случаях выявления нарушения требований Закона о 

размещении заказов, устанавливающих требования к порядку проведения таких 

процедур. Также предписание (предложение) об отмене протоколов выдается в 

том случае, если установленные Законом о размещении заказов процедуры 

проведены, но при этом, в соответствии с предписанием (предложением), 

необходимо внести изменения в извещения, документацию и продлить срок 

подачи заявок. 
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Предписание (предложение) подлежит  

исполнению в установленный данным 

предписанием (предложением) срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ведомственный контроль 

Ведомственный контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок 

осуществляют государственные органы, ГК "Росатом", органы управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы в 

отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном 

соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией (ст. 100 Закона N 44-ФЗ). 

 

Предметом ведомственного контроля является 

соблюдение подведомственными органами ведомственного контроля 

заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными 

управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными 

органами и уполномоченными учреждениями, законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
 

При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного 

контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том 

числе: 
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством 

РФ о контрактной системе в сфере закупок; 

• 2) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок; 

• 3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

• 4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

• 5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 

сведения заказчика; 

• 6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об 

объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок. 

garantf1://70253464.100/
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Контроль, осуществляемый заказчиками 

• Статья 101 Закона № 44-ФЗ содержит новеллы о контроле в 

сфере закупок, осуществляемом заказчиком: заказчик обязан 

осуществлять контроль за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

• В части 2 статьи 101 Закона № 44-ФЗ предусмотрен 

единственный частный случай осуществления заказчиком 

контроля в сфере закупок - заказчик обязан осуществлять 

контроль за предусмотренным ч. 5 ст. 30 Закона 44-ФЗ 

привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. Часть, к которой 

сделана отсылка, предусматривает право заказчика при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установить в 

извещении об осуществлении закупки требование к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом СМП 

или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Ч. 1 ст. 102 Закона № 44-ФЗ граждане и общественные 

объединения и объединения юридических лиц вправе осуществлять 

общественный контроль  

Общественный контроль осуществляется в целях реализации 

принципов контрактной системы в сфере закупок, содействия 

развитию и совершенствованию контрактной системы в сфере 

закупок, предупреждения, выявления нарушений требований 

законодательства Российской Федерации  

При этом органы государственной власти и органы 

местного самоуправления обязаны обеспечивать 

возможность осуществления общественного такого 

контроля. 

Запросы о предоставлении информации об осуществлении 

закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 

представленные общественными объединениями и 

объединениями юридических лиц, рассматриваются 

заказчиками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан 

(смотрите Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации") (ч.ч. 2, 4 ст. 102 Закона № 44-ФЗ). 
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Общественные объединения и объединения юридических лиц, 

осуществляющие общественный контроль, вправе  

(ч. 3 ст. 102 Закона № 44-ФЗ): 

1) подготавливать предложения по совершенствованию 

законодательства  

2) направлять заказчикам запросы о предоставлении 

информации об осуществлении закупок и о ходе 

исполнения контрактов; 

3) осуществлять независимый мониторинг закупок и 

оценку эффективности закупок,  

4) обращаться от своего имени в государственные органы и 

муниципальные органы с заявлением о проведении 

мероприятий по контролю, предусмотренных Законом № 

44-ФЗ; 

5) обращаться от своего имени в правоохранительные 

органы в случаях выявления в действиях (бездействии) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 

учреждения, специализированной организации, комиссий 

по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц 

контрактной службы, контрактных управляющих 

признаков состава преступления; 

6) обращаться в суд в защиту нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов группы лиц. 
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16. Обжалование действий (бездействий)  

субъектов контрактной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Способы обжалования 

обжалование в судебном порядке 

(в этом случае точнее было бы 

говорить об оспаривании, а не об 

обжаловании), т.е. путем 

обращения в суд 

 

во внесудебном 

(административном) порядке. 

 

особенность 
• обжалование во внесудебном (административном) порядке 

действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной 

организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки не является 

препятствием для обжалования (точнее говоря, 

оспаривания) участником закупки, общественным 

объединением, объединением юридических лиц таких 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

• Возможна и обратная ситуация, т.е. подача жалобы во 

внесудебном (административном) порядке после обращения в 

суд с соответствующим заявлением, поскольку 

предусматривается только такое основание для возвращения 

жалобы подавшему ее лицу без рассмотрения, как наличие 

принятого решения суда по жалобе на те же действия 

(бездействие). 
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Порядок подачи жалобы 

1) Любой участник закупки 

2) Общественные объединения 

3) Объединения юридических лиц. 
Имеют право обжаловать в судебном порядке или в контрольный 

орган действия заказчика: 

Если такие действия (бездействия) нарушают право и законные 

интересы участника закупки.  

ЖАЛОБУ ПОДАЮТ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

Обжалование действий заказчика допускается в любое время 

после размещения в ЕИС плана закупок, но не позднее чем через 

10 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие. 

Жалоба на положения документации о закупке может быть 

подана; 

- Любым участником закупки; 

- Общественным объединением 

- Объединением юридических лиц. 
До окончания установленного срока подачи заявок 

 

Обжалование действий (бездействий) оператора электронной 

площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на 

электронной площадке допускается в течении 30 дней с момента 

совершения обжалуемых действий.  

А также связанных с проведением электронного аукциона 

допускается, но не позднее чем через 10 дней с даты 

размещения на электронной площадке протокола подведения 

результатов такого аукциона. 
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• Обжалование действий (бездействий) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, связанных с 

заключением контракта, допускается не позднее даты 

заключения контракта 

 

Рассмотрение жалобы по существу (ст.106) 

• Контрольный орган в сфере закупок обязан,  

во-первых, разместить в ЕИС информацию о 

поступлении жалобы и ее содержании, и  

во-вторых, направить всем заинтересованным 

лицам уведомления о поступлении жалобы, ее 

содержании, о месте и времени рассмотрения 

жалобы. При этом предусмотрено, что в 

случае определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытыми 

способами указанная информация в ЕИС 

размещению не подлежит. Данные 

обязанности подлежат исполнению в течение 

двух рабочих дней с даты поступления 

жалобы. 
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Любые лица, права и законные интересы которых 

непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения 

жалобы 

ВПРАВЕ 

• во-первых, 

направить в 

контрольный орган в 

сфере закупок 

возражения на жалобу 

 

• во-вторых, 

участвовать в 

рассмотрении жалобы 

лично или через своих 

представителей 

(подтверждаются 

доверенностью) 

 

Возражение на жалобу 

Должно содержать информацию, предусмотренную ч. 8 ст. 105 

Закона 44-ФЗ, т.е. ту же информацию, которую должна 

содержать сама жалоба. В части 2 статьи также установлено, 

что возражение на жалобу подлежит направлению в 

контрольный орган в сфере закупок не позднее чем за два 

рабочих дня до даты рассмотрения жалобы. 

consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D470719AFE6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2BFAFTFQ0C
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Контрольный орган в сфере закупок  

(ФАС России) обязан  

Обеспечить 

рассмотрение 

жалобы на 

коллегиальной 

основе. 

 

Рассмотреть жалобу по 

существу и возражение на 

жалобу в течение пяти 

рабочих дней с даты 

поступления жалобы 

 

Уведомить лицо, подавшее 

жалобу, лиц, направивших 

возражения на жалобу, о 

результатах такого 

рассмотрения. 

 

Запрещено 

• запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и 

документы, которые находятся в распоряжении 

государственных органов (в том числе органов 

государственной власти), органов местного самоуправления 

либо органов, подведомственных государственным органам (в 

том числе органам государственной власти) или органам 

местного самоуправления. При этом предусмотрено, что в 

таком случае контрольный орган в сфере закупок 

запрашивает такую информацию и документы 

самостоятельно. 
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Виды решений, по результатам рассмотрения 

жалобы по существу 

о признании жалобы 

обоснованной и о выдаче 

предписаний об 

устранении допущенных 

нарушений или о 

совершении иных 

действий 

 

о признании жалобы 

необоснованной. 

 

Техническое завершение рассмотрения жалобы. 

Вынесение решения. 

(готовится в течении трех рабочих дней) 

 
СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ 

1) Вводная часть 

2) Описательная часть 

3) Мотивировочная часть 

4) Резолютивная часть 
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Копия решения, вынесенного по результатам рассмотрения 

жалобы по существу, в течение трех рабочих дней с даты его 

принятия должна быть направлена контрольным органом в 

сфере закупок. 

• лицу, подавшему жалобу; 

• лицам, в отношении которых 

выдано такое предписание.   

 

На данный орган также возлагается обязанность 

разместить информацию о рассмотрении жалобы в 

указанный срок в ЕИС. 

 

На основании решения изготавливается предписание 

(одновременно) 
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Обжалование решения 

• Возможность судебного обжалования (точнее говоря, 

оспаривания) решения, принятого по результатам рассмотрения 

жалобы по существу во внесудебном (административном) порядке. 

При этом подлежит применению порядок, установленный гл. 24 

АПК РФ или гл. 25 ГПК РФ. 

• В отношении установленного в рассматриваемой части срока 

для обращения в суд - три месяца со дня принятия решения - 

необходимо отметить, что применение данного положения может 

вызвать ряд трудностей. Прежде всего речь идет об исчислении 

срока со дня принятия оспариваемого решения, в то время как в 

нормах ч. 4 ст. 198 АПК РФ и ч. 1 ст. 256 ГПК РФ, определяющих 

срок обращения в суд, говорится об исчислении срока со дня, когда 

гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 

законных интересов. И если норма АПК РФ допускает изъятия из 

нее ("если иное не установлено федеральным законом"), то в норме 

ГПК РФ ничего об этом не говорится. 

• Другим немаловажным моментом является то, что в ч. 9 статьи 

не указано, может ли установленный в ней срок быть восстановлен 

(т.е. является этот срок пресекательным или нет), в то время как в ч. 

4 ст. 198 АПК РФ и ч. 2 ст. 256 ГПК РФ прямо предусмотрена 

возможность восстановления судом срока подачи заявления, 

пропущенного по уважительной причине. Как представляется, 

поскольку в ч. 9 статьи не установлено иное, указанный в ней срок 

пресекательным не является, т.е. в случае его пропуска может быть 

восстановлен (разумеется, при уважительности причин пропуска). 

consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D47041DA5E6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D267TDQ5C
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consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D47041DA5E6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2B8A9TFQ2C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D470719AAE6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2BBA5TFQ0C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D47041DA5E6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2B8A9TFQ2C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D470719AAE6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2BBA5TFQ0C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D470719AFE6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2BFA8TFQ2C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D47041DA5E6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2B8A9TFQ2C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D47041DA5E6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2B8A9TFQ2C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D470719AAE6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2BBA5TFQ3C
consultantplus://offline/ref=7F75BE85508FBB15A38B3354A6F67572CE7D470719AFE6C11F8ABF00C62BCAE41C9B56D061D2BFA8TFQ2C


 153 

17. Административная ответственность 

за нарушение законодательства о размещении заказов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Законодательство об административных 

правонарушениях состоит из Кодекса об 

административных правонарушениях (КоАП 

РФ) и принимаемых в соответствии с ним 

законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

КоАП РФ основывается на Конституции 

Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права, и 

международных договорах Российской 

Федерации 

Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законодательством об 

административных правонарушениях, то 

применяются правила международного договора 

Законодательство РФ об административных 

правонарушениях 
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Административное правонарушение это - противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. (ст. 2.1 КоАП РФ) 

 

При совершении лицом двух и более административных 

правонарушений административное наказание назначается за 

каждое совершенное административное правонарушение 

 При совершении лицом одного действия (бездействия), 

содержащего составы административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена двумя и более 

статьями (частями статей) КоАП РФ и рассмотрение дел о 

которых подведомственно одному и тому же судье, органу, 

должностному лицу, административное наказание назначается в 

пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, 

совершившему указанное действие (бездействие), более строгого 

административного наказания 

Административное правонарушение 
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Поводами к возбуждению дела об административном 

правонарушении являются: 

непосредственное обнаружение 

должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, достаточных данных, 

указывающих на наличие события 

административного правонарушения 

поступившие из правоохранительных органов, 

а также из других государственных органов, 

органов местного самоуправления, от 

общественных объединений материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения 

сообщения и заявления физических и 

юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации, содержащие 

данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения  
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Дело об административном правонарушении 

считается возбужденным с момента: 

составления протокола осмотра места совершения 

административного правонарушения 

составления первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренных статьей 27.1 КоАП РФ 

составления протокола об административном правонарушении 

или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении 

вынесения определения о возбуждении дела об 

административном правонарушении при необходимости 

проведения административного расследования 

вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении в случае, предусмотренном частью 1 или 3 

статьи 28.6 КоАП РФ 

В случае отказа в возбуждении дела об административном 

правонарушении при наличии материалов, сообщений, заявлений, 

должностным лицом, рассмотревшим указанные материалы, 

сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 
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Лицо подлежит административной 

ответственности только за те 

административные правонарушения, в 

отношении которых установлена его 

вина 

Неустранимые сомнения в виновности 

лица, привлекаемого к 

административной ответственности, 

толкуются в пользу этого лица 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу 

об административном правонарушении, считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана и 

установлена вступившим в законную силу постановлением 

судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело 

Лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою 

невиновность, за исключением некоторых 

случаев, предусмотренных законом 

Презумпция 

невиновности 
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Обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность 

 

раскаяние лица, 

совершившего 

административное 

правонарушение 

добровольное 

прекращение 

противоправного 

поведения лицом, 

совершившим 

административное 

правонарушение 

добровольное сообщение 

лицом, совершившим 

административное 

правонарушение, в орган, 

уполномоченный 

осуществлять производство 

по делу об 

административном 

правонарушении 

оказание лицом, 

совершившим 

административное 

правонарушение, 

содействия органу, 

уполномоченному 

осуществлять 

производство по делу 

об административном 

правонарушении 

предотвращение 

лицом, 

совершившим 

административное 

правонарушение, 

вредных последствий 

административного 

правонарушения 

добровольное возмещение 

лицом, совершившим 

административное 

правонарушение, 

причиненного ущерба или 

добровольное устранение 

причиненного вреда 

добровольное исполнение до 

вынесения постановления по 

делу об административном 

правонарушении лицом, 

совершившим 

административное 

правонарушение, предписания 

об устранении допущенного 

нарушения, выданного ему 

органом, осуществляющим 

государственный контроль 

(надзор) и муниципальный 

контроль 

совершение 

административного 

правонарушения в 

состоянии сильного 

душевного волнения 

(аффекта) либо при 

стечении тяжелых 

личных или 

семейных 

обстоятельств 

совершение 

административного 

правонарушения 

беременной женщиной 

или женщиной, 

имеющей малолетнего 

ребенка 
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продолжение противоправного 

поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц 

прекратить его 

вовлечение несовершеннолетнего 

в совершение административного 

правонарушения 

совершение административного 

правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных 

обстоятельствах 

повторное совершение однородного 

административного правонарушения 

 совершение административного 

правонарушения группой лиц 

Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность: 

совершение административного 

правонарушения в состоянии 

опьянения либо отказ от 

прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения 
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Это основное наказание 

Административный штраф 

является денежным 

взысканием, выражается в 

рублях 

Сумма административного 

штрафа подлежит зачислению в 

бюджет в полном объеме в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Размер административного 

штрафа не может быть менее ста 

рублей 

 

Административный 

штраф 
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Изъятие вещей и документов 

Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или 

предметами административного правонарушения, и документов, 

имеющих значение доказательств по делу об административном 

правонарушении и обнаруженных на месте совершения 

административного правонарушения либо при осуществлении 

личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом 

лице, и досмотре транспортного средства осуществляется в 

присутствии двух понятых либо с применением 

видеозаписи. 

 

Об изъятии вещей и документов 

составляется протокол либо 

делается соответствующая запись в 

протоколе о доставлении, в 

протоколе осмотра места 

совершения административного 

правонарушения или в протоколе 

об административном задержании.  

 

В случае, если изымаются 

документы, с них изготавливаются 

копии, которые заверяются 

должностным лицом, изъявшим 

документы, и передаются лицу, у 

которого изымаются документы, о 

чем делается запись в протоколе.  

Если невозможно изготовить 

копии или передать их 

одновременно с изъятием 

документов, передает заверенные 

копии документов лицу, у 

которого были изъяты документы, 

в течение пяти дней после 

изъятия, о чем делается запись в 

протоколе. 

В протоколе об изъятии вещей и 

документов указываются сведения о 

виде и реквизитах изъятых 

документов, количестве ,  делается 

запись о применении фото- и 

киносъемки, иных установленных 

способов фиксации документов. 

Материалы, полученные при изъятии 

с применением фото- и киносъемки, 

прилагаются к соответствующему 

протоколу. 
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Протокол об изъятии вещей и 

документов подписывается 

Должностным лицом 

Лицом его составившим 

Лицом, у которого изъяты 

вещи и документы 

Понятыми в случае их участия 
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В протоколе об административном 

правонарушении указываются 

дата и место его составления 

 

должность, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол 

 

сведения о лице, в отношении которого 

возбуждено дело об административном 

правонарушении 

 

фамилии, имена, отчества, адреса места жительства 

свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и 

потерпевшие 

 

место, время совершения и событие 

административного правонарушения 

 

статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение 

объяснение физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, 

иные сведения, необходимые для разрешения дела 
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Протокол об административном 

правонарушении 

Должны быть разъяснены права и 

обязанности 

Предоставлена возможность ознакомления с 

протоколом 

 

Имеют право представить объяснения и замечания по содержанию 

протокола (они прилагаются к протоколу) 

В случае отсутствия лица может быть составлен без него, и копия 

в течении трех дней направляется 

 

Подписывается составившим, подписывается в отношении кого 

составлен. В случае отказа подписать делается соответствующая 

запись 

 

Копия протокола под роспись вручается лицу в отношении которого 

ведется производство 
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Обстоятельства прекращения производства 

обстоятельств составляют те, которые 

исключают административную 

ответственность. 

 

Факт противоправного деяния 

есть, но освобождается от 

ответственности 

 

отсутствие события административного 

правонарушения 

амнистии, если такой акт устраняет 

применение административного 

наказания 

— отсутствие состава 

административного правонарушения 
отмена закона 

действия лица в состоянии крайней 

необходимости 
истечение сроков давности 

 

наличие по одному и тому же факту 

совершения противоправных действий 

постановления о назначении 

административного наказания, либо 

постановления о прекращении 

производства по делу об 

административном правонарушении, либо 

постановления о возбуждении уголовного 

дела 

смерть физического лица 
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Обстоятельством, исключающим производство 

по делу об административном правонарушении 

постановления, вынесенного судьей, органом либо 

должностным лицом, уполномоченными 

осуществлять производство по данному делу, о 

назначении административного наказания 

 неотмененного постановления о прекращении 

производства по делу об административном 

правонарушении 

постановления о возбуждении уголовного дела 

Сроки рассмотрения дела об административном 

правонарушении 

рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со 

дня получения органом, 

должностным лицом, 

правомочными рассматривать 

дело, протокола об 

административном 

правонарушении и других 

материалов дела 

рассматривается в двухмесячный 

срок со дня получения судьей, 

правомочным рассматривать дело, 

протокола об административном 

правонарушении и других материалов 

дела 
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Виды постановлений по делу 

 

О прекращении производства 

 

О назначении наказания 

 

О передаче дела судье, в орган, должностному 

лицу, уполномоченным назначать 

административные наказания иного вида или 

размера либо применять иные меры воздействия 

в соответствии с законодательством РФ 

наличия хотя бы 

одного из 

обстоятельств, 

предусмотренных 

статьей 24.5 КоАП 

РФ 

объявления устного 

замечания в 

соответствии со 

статьей 2.9 КоАП РФ 

прекращения производства по делу и передачи 

материалов дела прокурору, в орган 

предварительного следствия или в орган дознания в 

случае, если в действиях (бездействии) содержатся 

признаки преступления 

О передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности, если выяснено, что 

рассмотрение дела не относится к компетенции 

рассмотревших его судьи, органа должностного 

лица. 
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В постановлении по делу об 

административном 

правонарушении должны 

быть указаны 

должность, фамилия, имя, отчество 

судьи, должностного лица, 

наименование и состав коллегиального 

органа, вынесших постановление, их 

адрес 

дата и место рассмотрения дела 

сведения о лице, в отношении которого 

рассмотрено дело 

обстоятельства, установленные при 

рассмотрении дела 

Статья Кодекса предусматривающая 

административную ответственность за 

совершение административного 

правонарушения, либо основания 

прекращения производства по делу 

мотивированное решение по делу 

срок и порядок обжалования 

постановления 

Постановление объявляется немедленно, либо 

может быть отложено, но не более чем на три 

дня 

Копия вручается под расписку 
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Постановление по делу об 

административном правонарушении 

может быть обжаловано 

вынесенное судьей - в вышестоящий суд 

вынесенное коллегиальным органом - в районный 

суд по месту нахождения коллегиального органа 

вынесенное должностным лицом - в 

вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу либо в районный суд по 

месту рассмотрения дела 
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судье 

Жалоба на постановление по делу об 

административном правонарушении 

подается  

должностному лицу в орган 

вышестоящему 

должностному лицу 

которыми вынесено постановление по делу и которые 

обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы 

направить ее со всеми материалами дела в 

соответствующий суд 

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий 

орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее 

рассматривать 

вышестоящий орган 

В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, 

должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об 

административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по 

подведомственности в течение трех суток. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

государственной пошлиной не облагается 
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Результат 

рассмотрения жалобы 

об оставлении постановления 

без изменения, а жалобы без 

удовлетворения 

об изменении постановления, 

если при этом не усиливается 

административное наказание или 

иным образом не ухудшается 

положение лица, в отношении 

которого вынесено постановление 

об отмене постановления и о прекращении производства 

по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 

предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, 

а также при недоказанности обстоятельств, на основании 

которых было вынесено постановление 

об отмене постановления и о возвращении дела на новое 

рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, 

правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного 

нарушения процессуальных требований, предусмотренных 

настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, 

полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с 

необходимостью применения закона об административном 

правонарушении, влекущем назначение более строгого 

административного наказания, если потерпевшим по делу 

подана жалоба на мягкость примененного 

административного наказания 

об отмене постановления и о направлении дела на 

рассмотрение по подведомственности 
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Административный штраф должен быть уплачен в 

полном размере лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу, 

за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 

1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока 

отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 

31.5 настоящего Кодекса. 

 

Статья 20.25. Уклонение от исполнения 

административного наказания 

НЕУПЛАТА СВОЕВРЕМЕННО ШТРАФА 

влечет наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее одной 

тысячи рублей, либо административный арест на 

срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы 

на срок до пятидесяти часов. 
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Составы административных правонарушений в 

контрактной системе и санкции за их совершение 

Статья Часть Вид нарушения Санкция 

применяется к: 

Сумма 

штрафа 

Статья  

7.29.  

1. Принятие решения о способе определения 

поставщика, в т. ч. решения о закупке 

товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика, с нарушением требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Должностному 

лицу заказчика 

30 тыс. руб. 

2. Принятие решения о способе определения 

поставщика, в т. ч. решения о закупке 

товаров, работ, услуг у единственного 

поставщика, в случае, если определение 

поставщика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок должно осуществляться путем 

проведения конкурса или аукциона. 

Должностному 

лицу заказчика 

50 тыс. руб. 

3. Принятие решения о проведении 

конкурса с ограниченным участием, 

закрытого конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, 

закрытого двухэтапного конкурса, 

закрытого конкурса, закрытого аукциона в 

случаях, не предусмотренных 

законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок, или нарушение порядка и 

сроков направления в контрольный орган 

в сфере государственного оборонного 

заказа, информации и документов для 

согласования применения закрытого 

способа определения поставщика, 

возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком. 

Должностному 

лицу заказчика 

50 тыс. руб. 

4. Принятие решения о размещении 

оборонного заказа путем проведения 

закрытых торгов без согласования с 

контрольным органом в сфере 

государственного оборонного заказа 

либо принятие решения о размещении 

оборонного заказа путем проведения 

закрытых торгов на условиях, отличных от 

условий, согласованных с контрольным 

органом в сфере государственного 

оборонного заказа. 

Должностному 

лицу заказчика 

От 30 тыс. 

руб. до 50 

тыс. руб. 
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Статья 

7.29.1.  

1. Нарушение должностным лицом 

государственного заказчика определения 

начальной (максимальной) 

цены государственного контракта по 

государственному оборонному заказу при 

размещении государственного оборонного 

заказа путем проведения торгов. 

Должностному 

лицу заказчика 

От 30 тыс. 

руб. до 50 

тыс. руб. 

2. Нарушение должностным лицом 

государственного заказчика порядка 

определения цены государственного 

контракта при размещении 

государственного оборонного заказа у 

единственного поставщика. 

Должностному 

лицу заказчика 

От 30 тыс. 

руб. до 50 

тыс. руб. 

Статья 

7.29.2.. 

1. Отказ или уклонение поставщика 

российских вооружения и военной 

техники, которые не имеют российских 

аналогов, единственного поставщика, 

определенного законодательными актами 

Российской Федерации и актами 

Президента, актами Правительства 

Российской Федерации, или иной 

организации, занимающей доминирующее 

положение на товарном рынке продукции 

по государственному оборонному 

заказу, от заключения государственного 

контракта по государственному 

оборонному заказу, если заключение 

такого государственного контракта 

является обязательным для указанных лиц. 

Должностному 

лицу 

поставщика 

(исполнителя, 

подрядчика) 

 

 

Юридическому 

лицу 

От 30 тыс. 

руб. до 50 

тыс. руб. 

 

 

 

 

от 300 тыс. 

руб. до 1 

млн руб. 

 2 Отказ или уклонение поставщика 

(исполнителя, подрядчика), занимающего 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере 

государственного оборонного заказа 

доминирующее положение, от заключения 

договора, необходимого для выполнения 

государственного оборонного заказа, если 

заключение такого договора 

является обязательным для указанного 

лица 

на должностных 

лиц     

 

 

 

 

 

 

на юридических 

лиц                    

 От 30 тыс. 

руб. до 50 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

от 300 тыс. 

руб. до 1 

млн руб 

Статья 

7.29.3 

1  Включение в план закупок или план-

график закупок объекта или объектов 

закупки, не соответствующих целям 

осуществления закупок или 

установленным законодательством 

Российской Федерации и иными 

на должностных 

лиц  

От 20 

тыс.руб до 

50 тыс.руб 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140175/a9790167819ea61868d22a67f943740b3b95e726/#dst100184
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нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок требованиям к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, 

услугам и (или) нормативным затратам, 

либо включение в план-график закупок 

начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в 

отношении которой обоснование 

отсутствует или не соответствует 

требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации 

и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

 2 Несоблюдение порядка или 

формы обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, 

обоснования объекта закупки (за 

исключением описания объекта закупки) 

На 

должностных 

лиц  

10 тыс. руб 

 3 Нарушение порядка или 

сроков проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок либо 

непроведение обязательного 

общественного обсуждения закупок 

На 

должностных 

лиц 

30 тыс.руб. 

 4 Нарушение срока утверждения плана 

закупок, плана-графика закупок 

(вносимых в эти планы изменений) или 

срока размещения плана закупок, плана-

графика закупок (вносимых в эти планы 

изменений) в единой информационной 

системе в сфере закупок 

на должностных 

лиц 

От 5 

тыс.руб. до 

30 тыс.руб 

Статья 

7.30.  

1. Нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере 

закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок, при проведении конкурса, 

аукциона, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1.2 и 1.3 

ст.7.30, не более чем на 2 рабочих дня. 

Должностному 

лицу заказчика, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа, 

специализирова

нной 

организации 

 

Юридическому 

лицу 

5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 тыс. руб. 

2. Нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере 

Должностному 

лицу заказчика, 

30 тыс. руб. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/6b0dc64afcd7d45ae5a4b1107e6c59dfa3e71979/#dst100219
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/915e758d09654328f2e597cc1b4a864c5dbd0739/#dst100184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/915e758d09654328f2e597cc1b4a864c5dbd0739/#dst100184


 176 

закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено 

законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок, при проведении конкурса, 

аукциона, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 1.2 и 1.3 ст. 

7.30, более чем на 2 рабочих дня 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа, 

специализирова

нной 

организации 

 

Юридическому 

лицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 тыс. 

руб. 

3. Нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере 

закупок информации и документов, при 

проведении запроса котировок, запроса 

предложений, осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не более чем на 1 рабочий 

день. 

Должностному 

лицу заказчика, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа, 

специализирова

нной 

организации. 

 

Юридическому 

лицу 

3 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 тыс. руб. 

4. Нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере 

закупок информации и документов при 

проведении запроса котировок, запроса 

предложений, осуществлении закупки у 

единственного поставщика более чем на 1 

рабочий день. 

Должностному 

лицу заказчика, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа, 

специализирова

нной 

организации. 

 

Юридическому 

лицу 

15 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 тыс. руб. 

5. Размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок или направление 

оператору электронной 

площадки информации и документов, 

подлежащих размещению, направлению, с 

нарушением 

требований, предусмотренных 

законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок, либо нарушение порядка 

предоставления конкурсной документации 

или документации об аукционе, порядка 

разъяснения положений такой 

документации, порядка приема заявок на 

участие в определении поставщика, 

окончательных предложений, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Должностному 

лицу заказчика, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа, 

специализирова

нной 

организации. 

 

 

Юридическому 

лицу 

15 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 тыс. руб. 
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частями 1 - 1.3 ст. 7.30. 

6 Размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок извещения об 

осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) ранее десяти календарных 

дней со дня внесения изменений в план-

график в отношении такой закупки 

 на 

должностных 

лиц 

 

 

 

 

 

30 тыс. руб. 

7. Размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок извещения об 

осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае, если информация о 

такой закупке не включена в план-график 

Должностному 

лицу заказчика. 

30 тыс. руб. 

8. Размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок извещения об 

осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случае, если было 

вынесено предписание о признании такой 

закупки необоснованной и если 

нарушение, указанное в предписании, не 

устранено. 

Должностному 

лицу заказчика. 

30 тыс. руб. 

9.  Отклонение заявки на участие в конкурсе, 

отказ в допуске к участию в аукционе, 

признание заявки на участие в закупке 

товара, работы или услуги не 

соответствующей требованиям 

конкурсной документации, документации 

об аукционе, отстранение участника 

закупки от участия в конкурсе, аукционе 

(далее в настоящей части - отказ в допуске 

к участию в закупке) по основаниям, не 

предусмотренным законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок, признание заявки 

на участие в конкурсе надлежащей, 

соответствующей требованиям 

конкурсной документации, признание 

заявки на участие в аукционе надлежащей, 

соответствующей требованиям 

документации об аукционе, в случае, если 

участнику, подавшему такую заявку, 

должно быть отказано в допуске к участию 

в закупке в соответствии с 

требованиями законодательства Российско

на должностных 

лиц   

1 % 

начальной 

максимальн

ой цены 

контракта, 

но не менее 

5 тыс.руб. 

но не более 

30 тыс. руб. 
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й Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, или 

нарушение порядка вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе, закрытом 

аукционе и (или) открытия доступа к 

таким заявкам, поданным в форме 

электронных документов, 

нарушение порядка рассмотрения и 

оценки таких заявок, окончательных 

предложений участников закупки, 

установленного конкурсной 

документацией 

10. Нарушение 

предусмотренных законодательством Росс

ийской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок требований к содержанию 

протокола, составленного в ходе 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

На 

должностных 

лиц  

10 тыс. руб. 

11.  Не размещение должностным лицом 

заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа, должностным 

лицом уполномоченного учреждения, 

специализированной организацией в 

единой информационной системе в сфере 

закупок информации и документов, 

размещение которых предусмотрено в 

соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

На 

должностных 

лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

На 

юридических 

лиц 

50 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 тыс. руб 

12. Установление порядка рассмотрения и 

оценки заявок на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), 

окончательных предложений участников 

закупки, требований к участникам 

закупки, к размеру обеспечения заявок на 

участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), размеру и 

способам обеспечения исполнения 

контракта, не 

предусмотренных законодательством Росс

ийской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, а также требования о 

представлении участниками закупки в 

составе заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

предусмотренных законодательством Росс

ийской Федерации о контрактной системе 

На 

должностных 

лиц 

1 % 

начальной( 

максимальн

ой) цены 

контракта, 

но не менее  

5 тыс. руб. , 

но не более 

30 тыс.руб.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/2425eb5fb80ae86a96a861be72916e0c877337d6/#dst100652
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/2f348a222a65dde36e5d9cdfd5656c3eea6f1cc7/#dst100057
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в сфере закупок информации и документов 

13. Включение в описание объекта закупки 

требований и указаний в отношении 

товарных знаков, знаков обслуживания, 

фирменных наименований, патентов, 

полезных моделей, промышленных 

образцов, наименования места 

происхождения товара или наименования 

производителя, требований к товарам, 

информации, работам, услугам при 

условии, если такие требования влекут за 

собой ограничение количества участников 

закупки, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Росс

ийской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, или включение в состав 

одного лота, объекта закупки товаров, 

работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных между собой 

Должностному 

лицу заказчика. 

51 

% начально

й 

(максимальн

.) цены 

контракта,н

е менее 10, 

но не более 

50 тыс. руб. 

14. Утверждение конкурсной документации, 

документации об аукционе, документации 

о проведении запроса предложений, 

определение содержания извещения о 

проведении запроса котировок с 

нарушением требований, 

предусмотренных законодательством Росс

ийской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 

4 и 4.1 настоящей статьи 

На 

должностных 

лиц  

3  тыс. руб. 

15. Отклонение заявки на участие в запросе 

котировок, отстранение участника закупки 

от участия в запросе предложений (далее в 

настоящей части - отказ в допуске к 

участию в запросе) по основаниям, не 

предусмотренным законодательством Росс

ийской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок, признание заявки на 

участие в запросе котировок, запросе 

предложений, окончательного 

предложения соответствующими 

требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, документации о 

проведении запроса предложений в 

случае, если участнику закупки, 

подавшему такую заявку, должно быть 

отказано в допуске к участию в запросе в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок, или 

На 

должностных 

лиц  

5 % 

процентов 

начальной ( 

максимальн

ой) цены 

контракта 

но более 30 

тыс. руб. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/d6aec91603ff628ea274b8552ce2849e06e0aa4c/#dst101714
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4989
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4989
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4991
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нарушение порядка вскрытия конвертов с 

заявками на участие в запросе котировок, 

запросе предложений, с окончательными 

предложениями и (или) открытия доступа 

к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам, окончательным 

предложениям, 

нарушение порядка рассмотрения и 

оценки заявок на участие в запросе 

предложений, окончательных 

предложений, установленного 

документацией о проведении запроса 

предложений 

16.  Признание победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

нарушением 

требований законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

 На 

должностных 

лицю 

50 тыс. руб. 

17. Сокращение сроков подачи заявок на 

участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за 

исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок 

допускается сокращение указанных 

сроков, или нарушение порядка и сроков 

отмены определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

На 

должностных 

лиц. 

30 тыс. руб. 

18.  Нарушение оператором электронной 

площадки порядка проведения аукциона в 

электронной форме (далее - электронный 

аукцион), а также порядка аккредитации 

участника электронного аукциона, 

установленного законодательством 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок 

На 

должностных 

лиц. 

300 тыс. 

руб. 

19. Осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в размере менее размера, 

предусмотренного законодательством Росс

ийской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок 

На должност 

ных лиц . 

3 тыс. руб. 

20.  Нарушение сроков, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

На 

должностных 

30 тыс.руб.. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/e610c8e11514f3bc3d3f0478fdd82585b0b70365/#dst100432
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/7f0226b5a99585acda631d614ae06364f48ee8de/#dst100894
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/4abedfda8bd7a07c1f78f21de7a381e08c321879/#dst100766
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/3cd4512b8c634f543d68d0da993c1bcb17a24bb8/#dst100326
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о контрактной системе в сфере закупок 

для подписания протоколов при 

проведении конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложений, более 

чем на два рабочих дня 

лиц . 

21. Нарушение должностным лицом 

заказчика, должностным лицом 

уполномоченного органа сроков 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг по 

государственному оборонному заказу, 

установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

о государственном оборонном заказе 

На 

должностных 

лиц  

От 30. Тыс. 

до 50 

тыс.руб 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

До ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы в сфере 

закупок административная 

ответственность применяется в случае 

нарушения сроков размещения 

информации и документов, размещение 

которых предусмотрено 

законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок, на официальном 

сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг. 

 

Временем совершения административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 

7.30 КоАП, является дата окончания 

календарного года. 

    

Статья 

7.31.  

1. Включение заведомо недостоверной 

информации в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Уполномоченном

у на 

осуществление 

контроля в сфере 

закупок лицу. 

50 тыс. руб. 

2. Ненаправление, несвоевременное 

направление в орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере 

закупок, информации, подлежащей 

включению в реестр недобросовестных 

поставщиков, или непредставление, 

несвоевременное представление в 

федеральный орган исполнительной 

власти, орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, орган 

Должностному 

лицу заказчика. 

20 тыс. руб. 
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местного самоуправления, 

уполномоченные на ведение реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, 

реестра контрактов, 

содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну, информации 

(сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в такие реестры 

контрактов, если направление, 

представление указанных информации 

(сведений) и (или) документов являются 

обязательными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок, 

или представление, направление 

недостоверной информации (сведений) и 

(или) документов, содержащих 

недостоверную информацию. 

Статья 

7.31.1.  

1. Нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок порядка и (или) сроков возврата 

денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не более чем на 3 рабочих 

дня. 

Должностному 

лицу заказчика, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го учреждения, 

оператору 

электронной 

площадки. 

 

Юридическому 

лицу 

5 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 тыс. руб. 

2. Нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере 

закупок порядка и (или) сроков возврата 

денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), более чем на 3 рабочих дня. 

Должностному 

лицу заказчика, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го учреждения, 

оператору 

электронной 

площадки. 

 

Юридическому 

лицу 

15 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 тыс. руб. 
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3. Нарушение порядка и (или) сроков 

блокирования, прекращения 

блокирования операций по счету 

участника размещения заказа для 

проведения операций по обеспечению 

участия в открытых аукционах в 

электронной форме. 

Оператору 

электронной 

площадки. 

15 тыс. руб. 

4. Нарушение порядка ведения 

реестра участников электронного 

аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке. 

Оператору 

электронной 

площадки. 

15 тыс. руб. 

5. Нарушение правил документооборота при 

проведении открытого аукциона в 

электронной форме, а также порядка и 

(или) сроков размещения, направления 

информации и (или) уведомлений, 

проектов контрактов, установленных 

законодательством. 

Оператору 

электронной 

площадки. 

15 тыс. руб. 

6. Разглашение сведений об участнике 

размещения заказа до подведения 

результатов открытого аукциона в 

электронной форме. 

Оператору 

электронной 

площадки, 

должностному 

лицу оператору 

электронной 

площадки. 

 

Юридическому 

лицу. 

50 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

250 тыс. 

руб. 

Статья 

7.32. 

1. Заключение контракта по результатам 

определения поставщика с нарушением 

объявленных условий определения 

поставщика или условий исполнения 

контракта, предложенных лицом, с 

которым в соответствии с 

законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок заключается контракт. 

Должностному 

лицу заказчика, 

должностному 

лицу 

уполномоченно

го органа. 

 

 

 

 

 

 

Юридическому 

лицу. 

1% начальн

ой 

(максимальн

ой) цены 

контракта, 

но не менее 

5 тыс. руб. и 

не более 30 

тыс. руб. 

 

1% начальн

ой 

(максимальн

ой) цены 

контракта, н

о не менее 

50 тыс. руб. 

и не более 

300 тыс. 

руб. 
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2. Заключение контракта по результатам 

определения поставщика с нарушением 

объявленных условий определения 

поставщика или условий исполнения 

контракта, предложенных лицом, с 

которым в соответствии с 

законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок заключается 

контракт, если такое нарушение привело к 

дополнительному расходованию средств 

соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ или уменьшению количества 

поставляемых товаров, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Должностному 

лицу заказчика. 

 

 

Юридическому 

лицу. 

Двукратный 

размер 

дополнитель

но 

израсходован

ных средств 

соответствую

щих 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

или цен 

товаров, 

работ, услуг, 

количество, 

объем 

которых 

уменьшены и 

которые 

явились 

предметом 

администрат

ивного 

правонаруше

ния 

3. Нарушение сроков заключения контракта 

или уклонение от заключения контракта. 

Должностному 

лицу заказчика. 

50 тыс. руб. 

4. Изменение условий контракта, в том числе 

увеличение цен товаров, работ, услуг, если 

возможность изменения условий 

контракта не предусмотрена 

законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок. 

Должностному 

лицу заказчика. 

 

 

Юридическому 

лицу. 

20 тыс. руб. 

 

 

 

200 тыс. 

руб. 

5. Изменение условий контракта, в том числе 

увеличение цен товаров, работ, услуг, если 

возможность изменения условий 

контракта не предусмотрена 

законодательством о контрактной системе 

в сфере закупок и такое изменение 

привело к дополнительному расходованию 

средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы РФ или уменьшению 

количества поставляемых товаров, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Должностному 

лицу заказчика. 

 

 

Юридическому 

лицу. 

Двукратный 

размер 

дополнитель

но 

израсходован

ных средств 

соответствую

щих 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

или цен 

товаров, 

работ, услуг, 

количество, 

объем 

которых 
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уменьшены и 

которые 

явились 

предметом 

администрат

ивного 

правонаруше

ния. 

6. Нарушение порядка расторжения 

контракта в случае одностороннего отказа 

от исполнения контракта. 

Должностному 

лицу заказчика. 

 

Юридическому 

лицу. 

50 тыс. руб. 

 

 

200 тыс. 

руб. 

Статья 

7.32.1.  

1. Нарушение должностным лицом 

государственного заказчика срока и 

порядка оплаты товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд по 

государственному оборонному заказу, в 

том числе неисполнение обязанности по 

обеспечению авансирования. 

Должностному 

лицу заказчика. 

От 30 тыс. 

руб. до 50 

тыс. руб. 
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Заключение 

 

В настоящем учебном пособии были рассмотрены наиболее 

значимые темы, касающиеся современного порядка осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд. Дальнейшее 

совершенствование общественных отношений в контрактной системе 

закупок для государственных и муниципальных нужд влечет постоянное 

изменение и дополнение нормативно-правового регулирования данной 

сферы. Применительно к сфере закупок необходимо отметить то, что 

особенностью контрактной системы является широкий спектр 

подзаконного регулирования и, как следствие, постоянное и непрерывное 

дополнение тех или иных вопросов, касающихся закупочной деятельности. 

В контексте выше сформулированных положений особое внимание 

необходимо уделять постоянному изучению новых научных исследований 

нормативно-правового регулирования и повышения эффективности 

правоприменительной деятельности во всех без исключения областях 

контрактной системы Российской Федерации. Поэтому для подготовки к 

занятиям и при осуществлении обязанностей сотрудников контрактных 

служб и контрактных управляющих рекомендуется активно использовать 

официальные сайты органов государственной власти как федерального, 

так и регионального уровней, а также справочно-правовые системы 

«Консультант Плюс», в том числе региональный выпуск, «Гарант», 

электронные библиотечные системы, электронные библиотеки. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ ПОСЛЕ 01.01.2017 (по данным 

информационно – правовой системы Консультант Плюс)  

 

 

Расширены единые требования к участникам закупки 

 

Во-первых, изложен в новой редакции п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ. 

Это обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2016 

№ 489-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Ранее в силу п. 7 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ участники закупок (и их 

должностные лица) не должны были быть: 

- судимыми за преступления в сфере экономики (за исключением 

случаев, когда судимость погашена или снята); 

- лишенными права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки; 

- подвергшимися административному наказанию в виде 

дисквалификации. 

Теперь к этому перечню добавилось требование об отсутствии у 

указанных лиц судимости за незаконное участие в предпринимательской 

деятельности, получение взятки, дачу взятки и посредничество во 

взяточничестве (ст. 289 - 291.1 УК РФ). 

Во-вторых, появилось требование об участии в закупке только таких 

юридических лиц, которые ранее не привлекались к административной 

ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического 

лица (ст. 19.28 КоАП РФ). Данное требование установлено путем 

включения в ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ нового пункта, а именно п. 7.1. 

Новые требования к участникам закупок вступили в силу с 09.01.2017. 

Заказчикам необходимо учитывать их при подготовке документации о 

закупке, а участникам закупок - не забывать декларировать свое 

соответствие данным требованиям при формировании заявок на участие в 

закупках. 

 

В извещении и документации о закупке должен указываться 

36-значный идентификационный код закупки 

 

Соответствующее требование изначально было предусмотрено в п. 3 
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ст. 42 Закона № 44-ФЗ (базовые требования к содержанию извещения о 

закупке), однако вступление данной нормы в силу было отсрочено до 

01.01.2017 (ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ). 

Не следует забывать, что информация, указанная в ст. 42 Закона № 44-

ФЗ, должна включаться не только в извещение об осуществлении закупки, 

но и в документацию о закупке. Это явствует из норм Закона № 44-ФЗ, 

посвященных конкретным способам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): 

- открытый конкурс (ч. 1 ст. 50 со ссылкой на п. 1 ч. 3 ст. 49); 

- электронный аукцион (ч. 1 ст. 64 со ссылкой на ч. 5 ст. 63); 

- запрос предложений (п. 1 ч. 6 ст. 83 со ссылкой на п. 1 ч. 4 той же 

самой статьи). 

 

Наименование объекта закупки должно указываться в 

соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

Это обусловлено вступлением в силу ч. 4 ст. 23 Закона № 44-ФЗ, 

которое также было отсрочено до 01.01.2017 (см. ч. 3 ст. 114 Закона № 44-

ФЗ). 

Формирование и ведение в ЕИС каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд является 

обязанностью Минэкономразвития России (ч. 5 ст. 23 Закона № 44-ФЗ), 

однако до настоящего времени такой каталог не функционирует. Поэтому 

исполнить требование ч. 4 ст. 23 Закона № 44-ФЗ в настоящее время не 

представляется возможным по независящим от заказчиков причинам. 

 

Число площадок для проведения электронных аукционов 

увеличилось с 5 до 6 

 

Как следует из распоряжения Правительства РФ от 31.12.2016 № 

2933-р, Правительством РФ было принято предложение 

Минэкономразвития России о проведении электронных аукционов в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ на электронных площадках, включенных 

в Перечень юридических лиц для организации продажи государственного 

и муниципального имущества в электронной форме (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.12.2015 № 2488-р): 

1. ГУП "Агентство по государственному заказу, инвестиционной 

деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан". 

2. АО "Электронные торговые системы". 

3. ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов". 

4. ООО "РТС-тендер". 
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5. АО "Единая электронная торговая площадка". 

6. ОАО "Российский аукционный дом". 

Таким образом, до начала функционирования операторов электронных 

площадок, прошедших отбор в соответствии с ч. 4 ст. 59 Закона № 44-ФЗ, 

электронные аукционы будут проводиться на указанных электронных 

площадках. Новой для участников контрактной системы является 

электронная площадка ОАО "Российский аукционный дом". С ее 

функциональными возможностями можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.auctio№-house.ru. 

 

Подать через ЕИС заявку на участие в закупке в форме 

электронного документа можно будет лишь в 2018 году 

 

В ч. 1 ст. 5 Закона № 44-ФЗ между участниками контрактной системы 

допускается обмен электронными документами, в том числе подача заявок 

на участие в закупках. Однако к таким электронным документам 

предъявляется два требования: 

- они должны быть подписаны усиленной электронной подписью, и 

- поданы с использованием ЕИС. 

Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 36 

предусматривалось, что возможность подачи заявок через ЕИС появится у 

участников закупок до 01.01.2017. Однако Постановлением Правительства 

РФ от 31.12.2016 № 1588 данный срок был продлен до 01.01.2018. 

 

Отменен прежний запрет на допуск иностранных товаров, 

работ, услуг для целей осуществления закупок для нужд 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

вместо него принят новый 

 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 "Об 

установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 

(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства" с 

03.01.2017 утратило силу (именно в этот день на официальном интернет-

портале правовой информации - pravo.gov.ru было опубликовано 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2016 № 1576 "О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации"). 

С 16.01.2017 стало действовать Постановление Правительства РФ от 

14.01.2017 № 9 "Об установлении запрета и ограничений на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
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выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и 

безопасности государства". 

Новое Постановление несколько отличается от прежнего в лучшую 

сторону. Например, установлен перечень случаев, когда запрет на закупку 

иностранных товаров, работ и услуг не применяется (закупки запасных 

частей и расходных материалов к имеющимся у заказчика машинам и 

оборудованию, необходимость обеспечить взаимодействие закупаемых 

товаров с уже имеющимися товарами, закупка товаров на небольшие 

суммы, закупки отдельных силовых ведомств и т.д.). 

Также в новом Постановлении впервые предпринята попытка 

определить понятие "закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства": таковыми признаются "закупки товаров, работ (услуг) в 

целях выполнения мероприятий государственных программ РФ, 

долгосрочных (федеральных) целевых программ в области обороны 

страны и безопасности государства, государственной программы 

вооружения, иных мероприятий в рамках государственного оборонного 

заказа, а также закупки товаров, работ (услуг) для выполнения функций и 

полномочий заказчиков, непосредственно связанных с обеспечением 

обороны страны и безопасности государства". 

Прежде отсутствием определения были обусловлены существенные 

проблемы в правоприменительной практике. Впрочем, формулировка 

"закупки товаров, работ (услуг) для выполнения функций и полномочий 

заказчиков, непосредственно связанных с обеспечением обороны страны и 

безопасности государства" также оставляет место для субъективных 

трактовок, но все же можно надеяться, что на практике они станут 

встречаться несколько реже. 

В течение двух лет с даты своего вступления в силу запрет на закупки 

иностранных товаров, работ и услуг для нужд обороны страны и 

безопасности государства распространяется на любые иностранные 

товары. По истечении этого периода времени к участию в таких закупках 

наравне с российскими товарами, работами и услугами будут допущены 

товары, работы и услуги, происходящие из других стран - участниц ЕАЭС. 

"Замена" запрета на закупки иностранных товаров, работ и услуг для 

нужд обороны страны и безопасности государства потребовалась в связи с 

необходимостью исполнять положения Договора о ЕАЭС, которые 

обязывают государства-члены предоставлять друг другу равный доступ к 

участию в закупках. 

 

Обновлен перечень товаров (работ, услуг), при осуществлении 

закупок которых заказчик обязан предоставлять учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества 
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в отношении предлагаемой ими цены контракта 

 

С 01.01.2017 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

04.02.2016 № 63 "О внесении изменений в перечень товаров (работ, услуг), 

в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта". В новый перечень 

включены ряд продуктов питания, кухонные и столовые приборы, 

отдельные электроприборы, некоторые виды мебели. 

 

Появились типовые условия контрактов, предусматривающие 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО 

 

С 04.01.2017 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

23.12.2016 № 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, 

предусматривающих привлечение к исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций". 

Напомним, в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчик 

вправе при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

установить в извещении о закупке требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся СМП или СОНО, о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, 

СОНО. 

Указанное Постановление устанавливает типовые условия контрактов 

о привлечении субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО: 

1) в обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо 

включать: 

- условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СОНО в объеме не менее 5% от цены 

контракта; 

- требование о предоставлении заказчику декларации о 

принадлежности субподрядчика, соисполнителя к числу указанных 

субъектов и заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

копию договора с таким субъектом в срок не более 5 рабочих дней со дня 

заключения договора; 

2) в течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) выполненных обязательств по договору с 

субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику копии 
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документов о приемке товара (работы, услуги) у субподрядчика, 

соисполнителя и платежных поручений, подтверждающих их оплату; 

3) поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан оплачивать 

поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные 

работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения 

договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в 

течение 30 дней с даты подписания им документа о приемке товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, от дельных этапов исполнения 

договора; 

4) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе осуществлять замену 

субподрядчика, соисполнителя. 

 

Антикризисные меры в сфере государственных 

и муниципальных закупок больше не применяются 

 

С 01.01.2017 прекратили свое действие нормы Закона № 44-ФЗ, в 

соответствии с которыми: 

- допускалось списание начисленных заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) сумм неустоек и (или) предоставление 

отсрочки по их уплате (ч. 6.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ); 

- предусматривалась возможность изменить по соглашению сторон 

срок исполнения контракта, цену контракта и иные существенные условия 

контракта (ч. 1.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ); 

- определялись случаи и условия, при которых заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 

документации о закупке (ч. 2.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ); 

- заказчик был обязан осуществлять реструктуризацию задолженности 

коммерческих банков в связи с предъявлением требований к исполнению 

банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения 

исполнения контракта (ч. 11 ст. 96 Закона № 44-ФЗ). 

 

Запрещается осуществление закупок, 

не включенных в планы-графики закупок 

 

С 01.01.2017 вступила в силу соответствующая норма ч. 1 ст. 21 

Закона № 44-ФЗ (ее действие было отсрочено до 01.01.2017 в силу ч. 3 ст. 

114 Закона № 44-ФЗ). 

Отметим, что размещение в ЕИС извещения об осуществлении 

закупки в отсутствие информации о такой закупке в плане-графике 
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образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 

1.6 ст. 7.30 КоАП РФ (административный штраф на работника 

контрактной службы, контрактного управляющего в размере 30 000 руб.). 

При этом размещать в ЕИС извещения о закупке допускается не ранее, 

чем за 10 календарных дней со дня внесения изменений в план-график в 

отношении такой закупки (ч. 14 ст. 21 Закона № 44-ФЗ). Несоблюдение 

указанного срока также влечет наложение административного штрафа на 

работника контрактной службы, контрактного управляющего на основании 

ч. 1.5 ст. 7.30 КоАП РФ в размере 30 000 руб. 

 

Начал действовать контроль содержания информации, 

размещаемой заказчиками в ЕИС, предусмотренный 

в соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

 

Названная норма вступила в силу с 01.01.2017 (ее действие было 

отложено до этого момента согласно ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ). Она 

обязывает Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ и 

муниципальных образований, органы управления государственными 

внебюджетными фондами осуществлять контроль за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до 

заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и 

об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

указываемой на разных этапах жизненного цикла закупки (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Проверяемая информация (что 

должно соответствовать) 

Проверочная информация (чему 

должно соответствовать) 

план-график план закупок 

извещение, документация о 

закупке 

план-график 

протоколы, составляемые в ходе 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

документация о закупке 

условия проектов контрактов, 

направляемых участникам закупок 

протоколы, составляемые в ходе 

определения поставщиков 
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(подрядчиков, исполнителей) 

сведения, вносимые в реестр 

контрактов, заключенных 

заказчиками 

условия контрактов 

 

Также с 01.01.2017 действует целый ряд нормативных правовых актов, 

имеющих отношение к рассматриваемому контролю. 

1. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 "О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

устанавливает порядок осуществления контроля сведений, содержащихся в 

планах закупок, планах-графиках закупок, извещениях, проектах 

контрактов, реестре контрактов, информации об объеме финансирования 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, и информации об 

идентификационном коде закупки. 

Такой контроль осуществляется Федеральным казначейством, 

финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований, а 

также органами управления государственными внебюджетными фондами. 

Срок проведения проверки планов закупки, планов-графиков закупок со 

стороны соответствующих финансовых органов не может превышать 3 

рабочих дней со дня направления указанных документов для размещения в 

ЕИС. 

Если контролируемая информация не соответствует установленным 

требованиям, финансовый орган должен сделать в ЕИС отметку о 

несоответствии контролируемой информации и направить заказчику 

протокол для устранения выявленных нарушений. Кроме того, размещение 

заказчиками в ЕИС информации в отношении объектов контроля может 

быть приостановлено. 

2. Приказ Минфина России от 04.07.2016 № 104н "О порядке 

взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, 

указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" определяет 

правила взаимодействия Федерального казначейства с субъектами 

контроля (т.е. с заказчиками), в т.ч. устанавливает формы протоколов, 

направляемых Федеральным казначейством субъектам контроля. 

3. Приказ Минфина России от 22.07.2016 № 120н "Об утверждении 

общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
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образований, органов управления государственными внебюджетными 

фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2015 г. № 1367" устанавливает общие требования к порядку 

взаимодействия финансовых органов субъектов РФ и муниципальных 

образований, органов управления госфондами с субъектами контроля в 

сфере госзакупок (т.е. с заказчиками) при осуществлении контроля, 

предусмотренного в соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ. 

В частности, такой порядок должен содержать положения о 

взаимодействии субъектов контроля с органами контроля при размещении 

в ЕИС в сфере закупок объектов контроля, а также при направлении 

объектов, не подлежащих размещению в ЕИС, для согласования в орган 

контроля. Должны быть закреплены формы направления субъектами 

контроля сведений о закрытых объектах контроля и формы протоколов, 

направляемых органом контроля субъектам контроля. Порядок 

взаимодействия также должен устанавливать сроки проверки объектов 

контроля (в т.ч. закрытых) и сведений о них. 

 

Заказчики Республики Крым и г. Севастополь перешли 

к осуществлению закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

 

Как следует из содержания ч. 32 и 34 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, 

положения указанного Закона с 01.01.2017 применяются к отношениям, 

связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг 

региональными и муниципальными заказчиками Республики Крым и г. 

Севастополя, а также к отношениям, связанным с обеспечением 

мониторинга, аудита и контроля в сфере указанных закупок. 

Исключение касается лишь формирования и размещения в ЕИС 

планов закупок и планов-графиков закупок. В соответствии с 

положениями ч. 37 и 38 ст. 112 Закона № 44-ФЗ заказчики, 

уполномоченные органы и уполномоченные учреждения Республики 

Крым и г. Севастополь, а также муниципальных образований указанных 

субъектов РФ в 2017 году размещают в ЕИС планы-графики размещения 

заказов по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона № 

44-ФЗ. 

При этом названным субъектам необходимо учитывать особенности, 

которые могут быть установлены Минэкономразвития России совместно с 

Федеральным Казначейством. На 2015 - 2016 годы такие особенности 

были установлены Приказом Минэкономразвития России № 182, 
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Казначейства России № 7н от 31.03.2015 "Об особенностях размещения в 

единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы". 

 

Заказчики обязаны указывать в отчетах об исполнении 

контрактов информацию о реализации планов закупок 

и планов-графиков закупок 

 

Вступил в силу п. 3 ч. 3 ст. 4 Закона № 44-ФЗ, содержащий 

соответствующее требование (применение данной нормы было отсрочено 

до 01.01.2017 согласно ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ). Соответственно, 

теперь в разделе III установленной формы отчета об исполнении контракта 

заказчиками должна заполняться специальная графа "Причина отклонения 

или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)". В 

данной графе указывается информация о несоответствии фактического 

исполнения плану-графику в отношении следующих показателей: 

1) дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта); 

2) количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, 

выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения 

контракта); 

3) авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). 

 

Изменились правила нормирования в сфере закупок 

 

Начала действовать новая редакция Обязательного перечня 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе 

предельным ценам на них) для заказчиков федерального уровня (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 927). Изменения были 

внесены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2016 № 1270, которое 

вступило в силу с 01.01.2017. Обновленный Обязательный перечень 

дополнен требованиями к закупкам: 

- услуг мобильной связи; 

- услуг связи по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям; 

- услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в Интернет; 

- услуг по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств; 
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- офисных приложений; 

- систем управления процессами организации; 

- средств обеспечения информационной безопасности; 

- систем управления базами данных. 

Кроме того, рассматриваемый Обязательный перечень теперь 

распространяется на федеральные государственные унитарные 

предприятия, а коды ОКПД были заменены на коды ОКПД2. 

Отметим, что изменение Обязательного перечня касается не только 

заказчиков федерального уровня, но и заказчиков уровня субъекта РФ, и 

заказчиков муниципального уровня. Дело в том, что высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, местные 

администрации муниципальных образований обязаны включать в 

обязательные перечни требований к закупаемым товарам, работам, 

услугам своего публично-правового образования все товары, работы, 

услуги, вошедшие в обязательный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 

потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

содержащийся в Постановлении Правительства РФ от 02.09.2015 № 927. 

Соответствующее требование содержится в п. 10 Общих правил 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926). 

Таким образом, обязательные перечни требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам (в том числе предельным ценам на них), 

принятые в субъектах РФ и муниципальных образованиях, должны быть 

приведены в соответствие с актуальной редакцией Обязательного перечня, 

предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 

927. 

 

Изменились правила ведения реестра контрактов 

 

Изменения обусловлены вступлением в силу Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2016 № 1285 "О внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. 

№ 1084": 

1) с 01.01.2017 в реестр контрактов включается информация о цене 

контракта с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена 

выплата аванса), наименование страны происхождения или информация о 

производителе товара в отношении исполненного контракта, а также копия 

документа о согласовании контрольным органом заключения контракта с 

единственным поставщиком в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
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ФЗ; 

2) с 01.01.2017 Минэкономразвития России по согласованию с 

Минфином России предоставлено право утверждать Перечень товаров, при 

осуществлении закупки которых в реестр контрактов включаются их 

потребительские свойства, в том числе характеристики качества и иные 

характеристики объектов закупки, и состав таких характеристик. 

Информацию о таких характеристиках объекта закупки заказчик будет 

обязан направлять в реестр контрактов; 

3) с 01.01.2017 в реестр контрактов необходимо предоставлять 

информацию об идентификационном коде закупки; 

4) с 01.02.2017 в отношении объекта закупки - лекарственного 

препарата в реестр контрактов должна будет дополнительно включаться 

информация о наименовании лекарственного средства (международное 

непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое 

наименования), номер регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата, наименование держателя или владельца регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата, наименование производителя 

лекарственного препарата, а также лекарственная форма, дозировка, 

количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) 

упаковке; 

5) с 01.04.2017 в реестр контрактов должна будет включаться 

информация о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и 

сроке ее представления (при наличии), а также о наступлении 

гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и исполнении 

обязательств по гарантии качества товара, работы, услуги. 

 

Изменились правила осуществления закупок государственными 

и муниципальными унитарными предприятиями 

 

С 01.01.2017 действие Закона № 44-ФЗ распространено на все закупки 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Это 

обусловлено вступлением в силу изменений, внесенных в действующее 

законодательство РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов 

юридических лиц". 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ предусмотрены два 

случая, когда государственные и муниципальные унитарные предприятия 

могут применять положения Закона № 223-ФЗ: 

во-первых, при наличии принятого положения о закупке 

государственного или муниципального унитарного предприятия, 
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размещенного в ЕИС до 01.01.2017, могут осуществляться в соответствии 

с таким положением: 

- закупки за счет безвозмездных и безвозвратных грантов, субсидий, 

предоставляемых на конкурсной основе; 

- закупки, осуществляемые в качестве исполнителя по контракту в 

случае привлечения на основании договора других лиц для выполнения 

обязательств; 

во-вторых, в отношении закупок федеральных государственных 

унитарных предприятий, имеющих существенное значение для 

обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности 

и безопасности государства. 

Перечень таких федеральных государственных унитарных 

предприятий установлен распоряжением Правительства РФ от 31.12.2016 

№ 2931-р и включает в себя 64 федеральных государственных унитарных 

предприятия. 

В связи с переводом закупок ГУПов и МУПов на осуществление 

закупок в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ с 01.01.2017 

вступили в силу следующие подзаконные акты: 

1) Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1543 "О 

внесении изменений в пункт 2 Правил размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд", которым было распространено на ГУПы и 

МУПы требование о размещении в ЕИС планов закупок и планов-

графиков закупок; 

2) Постановление Правительства РФ от 10.12.2016 № 1334 "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 18 августа 2010 г. № 636", которым были распространены на 

ГУПы и МУПы требования к условиям энергосервисных контрактов и 

особенности определения их НМЦК; 

3) Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 № 1270 "О 

внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927", которым был распространен на 

ФГУПы обязательный перечень требований к закупаемым товарам, 

работам, услугам (в том числе предельным ценам на них), действующий 

для заказчиков федерального уровня; 

4) Постановление Правительства РФ от 19.11.2016 № 1219 "О 

внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 

Федерации", которым был распространен на ГУПы и МУПы порядок 

подготовки, составления и размещения отчета об объеме закупок у СМП, 

СОНО в ЕИС; 
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5) Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1164 "О 

внесении изменений в пункт 1 Правил осуществления банковского 

сопровождения контрактов", которым было установлено, что под 

банковское сопровождение подпадают гражданско-правовые договоры, 

заключенные ГУПами и МУПами; 

6) Приказ Минэкономразвития России от 24.10.2016 № 674 "О 

внесении изменений в Типовое положение (регламент) о контрактной 

службе, утвержденное Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 631", который 

распространил на ГУПы и МУПы действие Типового положения 

(регламента) о контрактной службе (утв. Приказом Минэкономразвития 

России от 29.10.2013 № 631). 

 

Произошли отдельные изменения в правилах осуществления 

закупок медицинскими организациями 

 

1. Упростился порядок заключения контрактов Минздравом 

России на лечение гражданина России за пределами территории РФ. 

С 01.01.2017 контракт на лечение гражданина РФ за пределами 

территории РФ может быть заключен с единственным исполнителем - 

иностранной организацией на основании п. 34 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, утратил силу п. 3 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с 

которым заказчик наделялся правом проводить запрос предложений в 

случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение 

гражданина РФ за пределами территории РФ. Положения, касающиеся 

лечения гражданина РФ за пределами территории РФ, были исключены 

также из текста п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, устанавливающего 

возможность закупки у единственного исполнителя при возникновении 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной либо 

неотложной форме. 

Изменения обусловлены вступлением в силу с 01.01.2017 

Федерального закона от 03.07.2016 № 320-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

Постановления Правительства РФ от 22.12.2016 № 1426 "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.11.2013 № 1011". 

2. Усложнился порядок регистрации контрактов на закупку 

лекарственных препаратов в реестре контрактов. 
С 01.02.2017 вступит в силу Постановление Правительства РФ от 

01.12.2016 № 1285 "О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084", 
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вследствие чего работник контрактной службы, контрактный 

управляющий заказчика - медицинской организации будет обязан при 

регистрации контракта на поставку лекарственных препаратов вносить в 

отношении каждого лекарственного препарата следующую информацию: 

1) о наименовании лекарственного средства (международное 

непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое 

наименования); 

2) о номере регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата; 

3) о наименовании держателя или владельца регистрационного 

удостоверения лекарственного препарата; 

4) о наименовании производителя лекарственного препарата; 

5) о лекарственной форме; 

6) о дозировке; 

7) о количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) 

упаковке. 

3. Дополнен Перечень отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения при закупках для государственных и 

муниципальных нужд. 
С 16.12.2016 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

30.11.2016 № 1268 "О внесении изменений в перечень отдельных видов 

медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". Данным Постановлением установлена новая 

редакция Перечня отдельных видов медицинских изделий, происходящих 

из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются 

ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 05.02.2015 № 102). Указанный Перечень дополнен 62 

позициями, в том числе диагностическими наборами, хирургическими и 

стоматологическими инструментами, техническими средствами 

реабилитации, диагностическим оборудованием, включая рентгеновские 

аппараты, медицинскими изделиями ватно-марлевой группы, 

абсорбирующим бельем, физиотерапевтическим оборудованием, 

инкубаторами интенсивной терапии для новорожденных. 

 

Действуют новые правила проведения обязательного 

общественного обсуждения крупных закупок 

 

Вступили в силу ст. 20 Закона № 44-ФЗ и Постановление 
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Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 "Об утверждении Правил 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В 

соответствии с установленным порядком обязательное общественное 

обсуждение проводится в случае осуществления закупок при НМЦК, 

превышающей 1 млрд рублей, с использованием конкурентных способов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Исключением 

являются случаи осуществления закупок: 

- с применением закрытых способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- в рамках государственного оборонного заказа; 

- путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в 

случае его проведения на основании ч. 4 ст. 71 Закона № 44-ФЗ без 

изменения объекта закупки), запроса предложений; 

- путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера в соответствии со ст. 82 Закона № 

44-ФЗ. 

Законодательством субъектов РФ, муниципальными нормативными 

правовыми актами могут быть установлены дополнительные случаи 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок для 

обеспечения нужд соответственно субъектов РФ и муниципальных нужд, а 

также порядок обязательного общественного обсуждения закупок в таких 

случаях. 

Обязательное общественное обсуждение проводится заказчиками в 2 

этапа в разделе "Обязательное общественное обсуждение закупок" 

официального сайта ЕИС. Первый этап проводится дополнительно в виде 

очных публичных слушаний. По результатам обсуждения могут быть 

внесены изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о 

закупках или закупки могут быть отменены. 

 

Будет проводиться мониторинг закупок 

 

Вступили в силу ч. 1 ст. 97 Закона № 44-ФЗ и Постановление 

Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193 "О мониторинге закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Установлены правила мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, требования к 

содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета, 

формируемого по результатам такого мониторинга. 

В соответствии с установленными правилами мониторинг должен 

проводиться Минэкономразвития России с использованием ЕИС. При этом 
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в субъектах РФ и муниципальных образованиях также может 

осуществляться мониторинг закупок для обеспечения соответственно нужд 

субъектов РФ и муниципальных нужд. 

Минэкономразвития России наделяется правом привлекать на 

основании госконтракта иных лиц для осуществления мониторинга и 

подготовки по его результатам аналитических отчетов об осуществлении 

закупок и сводного аналитического отчета. Кроме того, могут быть 

сформированы экспертные советы из представителей федеральных 

органов исполнительной власти, федеральных госорганов, органов 

государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

экспертных организаций, общественных объединений и объединений 

юридических лиц. 

Отчеты по результатам мониторинга закупок будут формироваться 

ежеквартально. При этом в Правительство РФ также будут представляться 

сводные аналитические отчеты. Основная цель мониторинга - оценка 

эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

принятия мер, направленных на совершенствование российского 

законодательства и других нормативных правовых актов в сфере закупок. 

 

Обновлен перечень товаров (работ, услуг), производимых 

(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями 

уголовно-исполнительной системы, которые могут закупаться 

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

Речь идет о Перечне, принятом в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ (утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1292). В новой редакции указанного Перечня 

товары, работы и услуги сгруппированы по кодам ОКПД2. Кроме того, в 

нем отсутствуют ограничения, предписывающие учреждениям и 

предприятиям УИС поставлять ряд товаров, выполнять ряд работ, 

оказывать ряд услуг только для нужд уголовно-исполнительной системы, 

ФССП России, а также в рамках закупок, осуществляемых при 

размещении государственного оборонного заказа. 

Изменения обусловлены вступлением в силу Постановления 

Правительства РФ от 27.06.2016 № 587 "О внесении изменений в перечень 

товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, 

закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)", которое было отсрочено до 

01.01.2017. 
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Урегулированы правоотношения, возникающие при заключении и 

исполнении специальных инвестиционных контрактов, в т.ч. в 

рамках создания или модернизации и (или) освоения 

производства товара на территории субъекта РФ 

для обеспечения государственных нужд субъекта РФ 

 

Приняты следующие нормативные правовые акты Правительства РФ 

по данной тематике: 

1) Постановление Правительства РФ от 22.12.2016 № 1441 "Об 

установлении требований к устанавливаемому органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации для целей осуществления закупок 

в соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядку 

определения предельной цены единицы товара, производство которого 

создается или модернизируется и (или) осваивается на территории 

субъекта Российской Федерации в соответствии с государственным 

контрактом, заключаемым с единственным поставщиком товара - 

юридическим лицом в соответствии со статьей 1114 указанного 

Федерального закона, а также к порядку определения цены такого 

контракта"; 

2) Постановление Правительства РФ от 27.12.2016 № 1501 "О 

внесении изменений в приложение к Правилам заключения специальных 

инвестиционных контрактов"; 

3) Постановление Правительства РФ от 28.12.2016 № 1522 "Об 

утверждении Правил подготовки акта Правительства Российской 

Федерации об определении стороны - инвестора специального 

инвестиционного контракта или привлеченного такой стороной-

инвестором иного лица, осуществляющего создание или модернизацию и 

(или) освоение производства товара на территории Российской Федерации 

в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, 

заключенным на основании Федерального закона "О промышленной 

политике в Российской Федерации", единственным поставщиком 

указанного товара, информация о котором включается в реестр 

единственных поставщиков товара, производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 

Федерации". 
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Упростилась процедура осуществления закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчиками, 

осуществляющими свою деятельность на территории 

иностранного государства 

 

С 09.01.2017 на таких заказчиков не распространяется ограничение по 

цене контракта (не более 100 тыс. руб. по одному контракту), 

предусмотренное в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Произошедшие изменения обусловлены вступлением в силу Федерального 

закона от 28.12.2016 № 500-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

Изменились квалификационные требования к сотрудникам 

контрактных служб, контрактным управляющим, а также 

к должностным лицам, осуществляющим ведомственный 

контроль в сфере закупок 

 

С 01.01.2017 работники контрактной службы, контрактный 

управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок. Среднее 

профессиональное образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд у 

работников контрактных служб, контрактных управляющих не 

допускаются, так как ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ больше не действует. 

Также с 01.01.2017 вступил в силу п. 7 Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 

нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.02.2014 № 89), 

устанавливающий требование о наличии высшего образования или 

дополнительного образования в сфере закупок у должностных лиц, 

осуществляющих ведомственный контроль в сфере закупок для 

федеральных нужд. 

 

При подготовке данного обзора использовались материалы, 

представленные на информационном портале zakupki-portal.ru. 
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