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Основные определения
¨

участник закупки - любое юридическое лицо независимо от
его организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации
которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи
284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
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Обязательные требования к УЗ ст. 31
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; (отсутствие у
указанных лиц судимости за незаконное участие в предпринимательской деятельности,
получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве)
7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; (не
привлекавшихся к административной ответственности за незаконное вознаграждение от
имени юридического лица )
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Основные определения
¨

¨

муниципальный заказчик - муниципальный орган
или муниципальное казенное учреждение,
действующие от имени муниципального
образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени муниципального образования
и осуществляющие закупки
заказчик - государственный или муниципальный
заказчик либо бюджетное учреждение,
государственное, муниципальное унитарное
предприятие, осуществляющие закупки.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ГУП и МУП ст. 15
¨

¨

¨

¨

2.1. ГУП, МУП осуществляют закупки в соответствии с требованиями 44-ФЗ, за
исключением федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих
существенное значение для обеспечения прав и законных интересов граждан,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации…, за исключением закупок, осуществляемых в
течение года в соответствии с требованиями 223-ФЗ, принятым ГУП, МУП и
размещенным до начала года в ЕИС:
1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации…;
2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в
ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения
работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных
контрактом обязательств данного предприятия.
3. Решение об осуществлении указанных закупок в порядке, установленном 44-ФЗ, или
в соответствии с 223-ФЗ не может быть изменено в текущем году.
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Перечень «освобожденных» ФГУП
¨

¨

Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016
№2931-р «Об утверждении перечня
федеральных государственных унитарных
предприятий, имеющих существенное значение
для обеспечения прав и законных интересов
граждан Российской Федерации,
обороноспособности и безопасности
государства».
Всего в перечень вошли 65 предприятий.
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Основные определения
¨

единая информационная система в сфере
закупок - совокупность информации,
содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических
средств, обеспечивающих формирование,
обработку, хранение такой информации, а
также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной
системы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет».
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Национальный режим ст. 14
¨

Федеральный орган исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере
закупок по поручению Правительства Российской
Федерации устанавливает условия допуска для
целей осуществления закупок товаров,
происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, за исключением товаров,
работ, услуг, в отношении которых Правительством
Российской Федерации установлен запрет.
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Принятые НПА
¨

Приказ Минэкономразвития России от
25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок
товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд»
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Принятые НПА
¨

¨

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014
№ 656 «Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Вступило в силу 16 июля 2014 г.
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Принятые НПА
¨

¨

Постановление Правительства РФ от 11.08.2014
№ 791 «Об установлении запрета на допуск
товаров легкой промышленности,
происходящих из иностранных государств, в
целях осуществления закупок для
обеспечения федеральных нужд»
Вступило в силу 01 сентября 2014 г.
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Принятые НПА
¨
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Постановление Правительства РФ от 05.02.2015
№ 102 «Об установлении ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Вступило в силу 14 февраля 2015 г.
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Принятые НПА
¨
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Постановление Правительства РФ от 30.11.2015
№ 1289 "Об ограничениях и условиях допуска
происходящих из иностранных государств
лекарственных препаратов, включенных в
перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, для
целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Вступило в силу с 10.12.15
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Принятые НПА
¨
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Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 года №
1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение
(оказание) которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики»
С 01 января 2016 организациям, находящимся под
юрисдикцией Турции, нельзя выполнять работы, оказывать
услуги для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Запрет также касается юрлиц, контролируемых этими
организациями и (или) гражданами Турции.
Исключение составляют работы (услуги), предусмотренные в
контрактах, которые заключены до 30 декабря 2015 года.
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Принятые НПА
¨
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Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 1236 «Об
установлении запрета на допуск иностранного программного
обеспечения при закупках для государственных и муниципальных
нужд» с 01.01.2016 г. устанавливается запрет на допуск
происходящего из иностранных государств программного
обеспечения при закупках для государственных и муниципальных
нужд. Заказчики обязаны осуществлять закупки только российского
программного обеспечения. Исключение из запрета составят случаи,
когда программное обеспечение с необходимыми характеристиками
отсутствует в реестре российских программ или российское
программное обеспечение не соответствует требованиям заказчика.
Постановлением предусматривается, что заказчик при исполнении
заключенного контракта, предметом которого является поставка
программного обеспечения и (или) прав на него, не вправе допускать
замену российского программного обеспечения, сведения о котором
включены в реестр, на иное программное обеспечение.
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Принятые НПА
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Постановление от 22 августа 2016 года №832 «Об ограничении государственных
закупок отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств».
В перечень включены переработанная и консервированная рыба, икра и заменители
икры, ракообразные и моллюски, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые
субпродукты, молоко и молочная продукция, шелушённый рис, сахар, соль и другие
продукты.
При закупках включённых в перечень пищевых продуктов заказчик отклоняет от
участия в конкурентных способах определения поставщиков все заявки, которые
содержат предложения о поставке пищевых продуктов, происходящих из иностранных
государств, за исключением государств Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух
удовлетворяющих требованиям извещения о закупке и (или) документации о закупке
заявок.
Подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов),
включенных в перечень, является указание (декларирование) участником закупки в
заявке в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" наименования страны происхождения и производителя пищевых продуктов,
включенных в перечень. Наименование страны происхождения товаров (пищевых
продуктов) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором
стран мира.
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Принятые НПА
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Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2016 № 968 "Об
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Подтверждением страны происхождения товаров, включенных в перечень,
является:
а) специальный инвестиционный контракт
б) подтверждение Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации производства на территории Российской Федерации предложенных в
заявке (окончательном предложении) отдельных видов радиоэлектронной продукции
в) выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
уведомление о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования
российского происхождения и выданное Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации уведомление о подтверждении статуса
телекоммуникационного оборудования российского происхождения
г) сертификат СТ-1
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК с 2017 г
ст. 16-17
Планирование закупок осуществляется исходя из
целей осуществления закупок посредством
формирования, утверждения и ведения:
¨ 1) планов закупок (3 года);
¨ 2) планов-графиков (1 год).
Формы, порядок заполнения и ведения будут определены
отдельными распоряжением Правительства РФ.
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Принятые НПА
¨
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Постановления Правительства от 05.06.15:
№ 552 - Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований
к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд вступает в силу с 1 января 2016 г.
№ 553 - Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения планаграфика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также
требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд - вступает в силу с 1 января 2016 г.
№ 554 - О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг – вступает в силу с 1 января 2016 г.
№ 555 - Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования вступает в силу с 1 января 2016 г.
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Особые закупки
В плане закупок одной строкой в размере годового объема финансового обеспечения по каждому из
следующих объектов закупки:
а) лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального
закона;
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения
контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона);
в) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения
контракта в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона);
г) услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (в случае заключения
контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона), а также связанные с
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в
том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий;
д) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами;
е) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами;
ж) услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное управление.
Столбцы 3, 4, 14,15 не заполняются.
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Особенности составления планаграфика
¨

¨

По закупкам, включающим товары, работы,
услуги, имеющие различные единицы
измерения, информация о единицах измерения
и количестве (объеме) закупаемых товаров,
работ, услуг в план-график закупок не вносится.
Особые закупки и котировки вносятся
отдельной строкой с указанием общей суммы
начальных (максимальных) цен контрактов.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА ЗАКУПКИ
¨

¨

План закупок формируется государственным или муниципальным
заказчиком в процессе составления и рассмотрения проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации и
утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до
государственного или муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении.
План закупок формируется бюджетным учреждением,
государственным, муниципальным унитарными предприятиями в
соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения,
государственного, муниципального унитарных предприятий и
утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения
соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения, плана (программы) финансовохозяйственной деятельности государственного, муниципального
унитарных предприятий
Автор Емцова О. А.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ст. 21
¨

¨

¨

План-график разрабатывается ежегодно на один
год и утверждается заказчиком в течение десяти
рабочих дней после получения им объема прав в
денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств или утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Заказчики осуществляют закупки в соответствии с
информацией, включенной в планы-графики.
С 01.01.17 закупки, не предусмотренные планамиграфиками, не могут быть осуществлены. (ч.11)
Автор Емцова О. А.

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ст. 19
¨

¨

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).
Под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам
понимаются требования к количеству, потребительским свойствам (в том
числе характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ,
услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды,
но не приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют
избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши.
Автор Емцова О. А.

Способы нормирования
¨

¨

1 способ — установление требований к закупаемым заказчиком
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров,
работ, услуг). Распространяется на всех заказчиков и отвечает на
вопрос: Что разрешено закупать? Нужен для подготовки ТЗ и
определения НМЦ.
2 способ — определение нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных
органов (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные казенные учреждения). Данный вид
нормирования распространяется только на государственные органы,
органы управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальные органы, их территориальные органы и
подведомственные казённые учреждения (кроме БУ) и отвечает на
вопрос: Сколько можно потратить на закупку? Нужен для
формирования бюджета и планирования.

Автор Емцова О. А.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ст. 20
¨

¨

Вступили в силу статья 20 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе и
постановление Правительства РФ от 22 августа 2016 г. № 835 "Об
утверждении Правил проведения обязательного общественного
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", которые устанавливают
случаи проведения обязательного общественного обсуждения
закупок и его порядок.
В соответствии с
установленным порядок обязательное
общественное обсуждение проводится в случае осуществления
закупок при НМЦК составляющей более 1 млрд. рублей

Автор Емцова О. А.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ст. 22
Начальная (максимальная) цена контракта и цена
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения следующего метода или
нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
Автор Емцова О. А.

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ
Приказом Минстроя России от 29 декабря 2016 г. № 1028/пр «Об утверждении
Методики применения сметных норм» установлен единый порядок применения сметных
норм на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж
оборудования и пусконаладочные работы при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства.
Методика является обязательной для использования при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемых, в том числе, с привлечением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных
Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
составляет более 50 процентов.
Указанную методику следует учитывать при применении проектно-сметного метода при
определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с ч. 9 ст. 22 Закона
№ 44-ФЗ.
Методика введена в действие с 1 февраля 2017 г.

Автор Емцова О. А.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ ст. 23
¨

¨

¨
¨

¨
¨
¨
¨

Идентификационный код закупки указывается в плане закупок, планеграфике, извещении об осуществлении закупки, приглашении,
документации о закупке, в контракте. C 01.01.17.
Указанный идентификационный код закупки формируется заказчиком в
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422
«Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода
закупки» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.07.2015 № 38100).
1-2 разряды – год размещения извещения;
3-22 разряды – идентификационный код заказчика (ИКУ), присвоенный
заказчику Федеральным казначейством в целях ведения реестра банковских
гарантий, реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, оставляющие государственную тайну;
23-26 – порядковый номер закупки по плану закупок;
27-29 – порядковый номер закупки по плану-графику;
30-33 – код объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг;
34-36 – код вида расходов по бюджетной классификации РФ.
Автор Емцова О. А.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ ст. 23

Автор Емцова О. А.

Для чего нужен ИКЗ
¨

¨

Основное назначение идентификационного кода
закупки – обеспечение возможности осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона
№ 44-ФЗ о контрактной системе,
Федеральным
казначейством, финансовыми органами субъектов РФ и
муниципальных образований, органами управления
государственными внебюджетными фондами.
Предметом такого контроля в отношении извещения
об осуществлении закупки, документации о закупке,
проекта контракта является контроль за соответствием
информации об идентификационном коде закупки и об
объеме финансового обеспечения для осуществления
данных закупок.
Автор Емцова О. А.

Механизм контроля
Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных
образований, органы управления государственными внебюджетными фондами
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.

Автор Емцова О. А.

Механизм контроля
¨

¨

Основное назначение идентификационного кода
закупки – обеспечение возможности осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона
№ 44-ФЗ о контрактной системе,
Федеральным
казначейством, финансовыми органами субъектов РФ и
муниципальных образований, органами управления
государственными внебюджетными фондами.
Предметом такого контроля в отношении извещения
об осуществлении закупки, документации о закупке,
проекта контракта является контроль за соответствием
информации об идентификационном коде закупки и об
объеме финансового обеспечения для осуществления
данных закупок.
Автор Емцова О. А.

Приостановка контроля
¨

¨
¨

¨

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20
марта 2017 года № 315 казначейский контроль,
предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд", приостановлен:
- до 1 января 2018 года в отношении федеральных заказчиков;
-до 1 января 2019 года в отношении заказчиков субъектов
Российской Федерации и муниципальных заказчиков.
Порядок контроля информации и документов для целей
размещения сведений в Реестре контрактов, а также
информации и документов, содержащих сведения,
содержащие государственную тайну, остался прежним.

Автор Емцова О. А.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ст. 28-30
Категория

Способ предоставления преференций

учреждения и предприятия уголовноисполнительной системы (УиПУИС)

+15% к цене контракта, но не выше НМЦ по
ТРУ из перечня, утвержденного
Правительством РФ

организации инвалидов (ОИ)

+15% к цене контракта, но не выше НМЦ по
ТРУ из перечня, утвержденного
Правительством РФ

субъекты малого предпринимательства (СМП)

Не менее 15% от совокупного годового объема
закупок, цена контракта не более 20 млн. руб.
путем объявления отдельных процедур или
требования о привлечении СМП на субподряд.
Оплата в течении 15 рабочих дней.

социально ориентированные некоммерческие
организации (СОНО)

Не менее 15% от совокупного годового объема
закупок, цена контракта не более 20 млн. руб.
путем объявления отдельных процедур или
требования о привлечении СОНО на
субподряд. Оплата в течении 15 рабочих дней.
Автор Емцова О. А.

Изменения по СМП
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».
1. в обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо включать:
- условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее субподрядчики, соисполнители) в объеме не менее 5 процентов 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
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, в течение 30 дней с
даты подписания им документа о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных
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.
Автор Емцова О. А.

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА ст. 93
5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или
муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности
которого являются сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным
учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник,
ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк,
театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность,
телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец
культуры, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной
образовательной организацией, физкультурно-спортивной организацией на
сумму, не превышающую 400 000 рублей. При этом годовой объем закупок,
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не
должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем двадцать миллионов рублей;

Автор Емцова О. А.

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА ст. 93

49) осуществление уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти
закупок работ по изготовлению акцизных марок
для маркировки алкогольной продукции и
табачной продукции, ввозимых в Российскую
Федерацию, по ценам (тарифам), установленным
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Автор Емцова О. А.

Контракт ст. 34
¨

13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов
исполнения контракта должен составлять не
более тридцати дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке, за
исключением случаев закупки у СМП и СОНКО,
а также случаев, когда Правительством
Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства установлен иной срок оплаты.
Автор Емцова О. А.

Реестр контрактов
С 01.01.17 г. внесены следующие изменения в Правила ведения реестра контрактов, заключённых
заказчиками, утверждённые постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084:
1. С 01 января 2017 года в Реестр контрактов включается информация о цене контракта с указанием
размера аванса (если есть), 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 44-ФЗ.
2. С 01 января 2017 года при наличии утвержденного Перечня 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 предоставлять в Реестр контрактов.
3. С 01 января 2017 года в Реестр контрактов необходимо предоставлять ИКЗ (подп. м) п. 2 Правил).
4. С 01 февраля 2017 года при закупке лекарственных препаратов в Реестр контрактов включается
информация о наименовании лекарственного средства, 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 1 апреля 2017 года в Реестр контрактов 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
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товара, работы, услуги.

Контракт ст. 34
¨

¨

Для осуществления заказчиками закупок федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое
регулирование в соответствующей сфере деятельности,
разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия
контрактов, которые размещаются в единой информационной
системе и составляют библиотеку типовых контрактов, типовых
условий контрактов.
Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий
ко нтр акто в, а т а к ж е случаи и усл о вия их пр им енения
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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Новый типовой контракт
¨

Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 21.12.2016 № 982н
"Об утверждении типового контракта на поставку
стентов для коронарных артерий металлических
непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих
лекарственное средство (с нерассасывающимся полимерным
покрытием), катетеров баллонных стандартных для
коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для
эмболоэктомии (тромбэктомии), заключаемого
единственным поставщиком — обществом с ограниченной
ответственностью "Стентекс" и федеральными
государственными бюджетными учреждениями и
государственными бюджетными учреждениями субъектов
Российской Федерации информационной карты указанного
типового контракта" (Зарегистрирован в Минюсте России
11.04.2017 № 46328), официально опубликован 12.04.2017
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Контракт ст. 34
¨

¨

¨

Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства. Порядок и основания заключения таких
контрактов устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563
"О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых
является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 № 570 «О видах и

объёмах работ по строительству и реконструкции объектов
капитального строительства, которые подрядчик должен
выполнить самостоятельно»
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Принятые НПА
¨

¨

Постановление Правительства РФ от 28 ноября
2013 года №1093 "О порядке подготовки и
размещения в единой информационной
системе в сфере закупок отчёта об исполнении
государственного (муниципального) контракта
и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения" (части 9 и 11 статьи 94
Федерального закона)
Статус документа: Принят. Вступил в силу с 1
января 2014 г.
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Изменения в отчете
¨

¨

¨

¨

¨

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе с
01.01.2017 г. в единой информационной системе размещается информация о
реализации планов-закупок и планов-графиков закупок.
Согласно постановлению Правительства РФ от
18.05.2015 № 475 "О внесении
изменений в Положение о подготовке и размещении в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" с 01.01.2017 года в
разделе III формы отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта
и (или) о результата отдельного этапа его исполнения заказчиком заполняется
специальная графа "Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины
отклонения от плана-графика)». Заказчиком в данной графе указывается информация о
несоответствии фактического исполнения плану-графику в отношении следующих
показателей :
1) дате окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)
(строка № 2);
2) количестве(объеме) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ
по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) (строка № 4);
3) авансовом платеже (если контрактом предусмотрена выплата аванса) (строка № 5).
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МОНИТОРИНГ ст. 97
¨

¨

¨

Вступили в силу часть 1 статьи 97 Закона № 44-ФЗ о контрактной
системе и постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193 "О
мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Утверждены правила мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, требования к
содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчёта,
формируемого по результатам такого мониторинга.
В соответствии с указанными изменениями, мониторинг должен
проводиться Минэкономразвития России с использованием единой
информационной системы в сфере закупок. При этом в субъектах РФ
и муниципальных образованиях может также осуществляться
мониторинг закупок для обеспечения соответственно нужд субъектов
Российской Федерации и муниципальных нужд.
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