
Обзор изменений законодательства о 
контрактной системе, вступивших в 

силу в 2017 году

презентация подготовлена с использование материалов журнала 
«Государственные и муниципальные закупки»(информационный 
портал www.zakupki-portal.ru)



• пункт 7 и пункт 71 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ                                                                
(внесено федеральным законом от 28.12.2016 № 489-ФЗ)

Изменяемая 
норма

• устанавливается требование об отсутствии у участника закупки судимости за 
незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 
взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве (статьи 289–291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации)

• вводится новое требование об участии в закупке только юридических лиц, 
ранее не привлекавшихся к административной ответственности за 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

Изменения

• включить в документацию о закупке указанные требования
• разработать новую примерную (рекомендуемую) форму 

декларации участника закупки о соответствии требованиям, установленным в 
соответствии с пунктами 3 — 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ о контрактной 
системе для включения её в документацию о закупке

Рекомендации

С 09.01.2017 ГОДА ИЗМЕНЕНЫ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКОМ ДЕКЛАРАЦИИ О 

СООТВЕТСТВИИ ТАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ



ОБРАЗЕЦ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕДИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА):

Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 
3 - 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ

Декларирую соответствие участника аукциона 
___________________________________________________________________________  
(наименование участника аукциона - юридического лица, ф.и.о. физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

указанным требованиям, а именно:
- ……..
- 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;
- 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;



• вступил в силу пункт 3 статьи 42 Закона № 44-ФЗИзменяемая 
норма

• в извещении об осуществлении закупки должна указываться 
информация об идентификационном коде закупки

• информация, предусмотренная статьей 42 Закона № 44-ФЗ, 
должна содержаться в документации об аукционе (конкурсной 
документации и документации о проведении запроса 
предложений), в том числе в проекте контракта, являющемся её 
неотъемлемой частью

Изменения

• формировать извещения и документации о закупках, в том числе 
проекты контрактов, с учётом приведённых изменений в 
законодательство РФ о контрактной системе в части указания 
идентификационного кода закупки

Рекомендации

С 01.01.2017 ГОДА В ИЗВЕЩЕНИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ, 
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ И В ПРОЕКТЕ КОНТРАКТА ДОЛЖЕН УКАЗЫВАТЬСЯ 

36-ЗНАЧНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ



• вступил в силу пункт 4 статьи 23 Закона № 44-ФЗИзменяемая 
норма

• наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных Законом № 
44-ФЗ, указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

• каталог должен быть сформирован и вестись в единой информационной 
системе Минэкономразвития России

Изменения

• в настоящее время соответствующий приказ Минэкономразвития России 
об утверждении данного Каталога отсутствует, что делает объективно 
невозможным исполнение данного требования закона

Рекомендации

С 01.01.2017 ГОДА НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ УКАЗЫВАЕТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С КАТАЛОГОМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ



• постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 
1588 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 января 2015 г. № 36»

Изменяемая 
норма

• Федеральному казначейству предписывается обеспечить участникам 
закупок возможность подачи через единую информационную систему в 
сфере закупок (далее по тексту — ЕИС) заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и окончательных предложений не 
позднее 1 января 2018 года.

Изменения

• заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения в 2017 
году, как и ранее в 2016 году, не вправе принимать заявки в форме 
электронных документов на участие в конкурсе, запросе предложений, 
запросе котировок, поданные участниками закупки без использования 
единой информационной системы.

Рекомендации

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПОК В ФОРМЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

ПЕРЕНЕСЕНА ДО 2018 ГОДА



•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»

Изменяемая 
норма

•обновлён перечень товаров (работ, услуг), в отношении которых обязан 
предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта при проведении 
конкурентных процедур закупок. В новый перечень включены ряд продуктов 
питания, кухонные и столовые приборы, отдельные электроприборы, некоторые 
виды мебели.

Изменения

•необходимо привести формируемые и размещаемые план-график и документацию о 
закупке (в части предоставления преимуществ предприятиям и учреждениям 
уголовно-исполнительной системы) в соответствии с новыми требованиями 
законодательства РФ о контрактной системе.

Рекомендации

С 01.01.2017 Г. ДЕЙСТВУЕТ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ТРУ, ПО КОТОРЫМ 
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УИС 

ПРЕИМУЩЕТСВА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201602080023?type=pdf


• 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».

Изменяемая 
норма

•Обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя):
•привлечь субподрядчиков или соисполнителей из числа СМП, СОНКО в объеме не менее 5% от цены 
контракта

•предоставить в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком декларацию о том, 
что привлеченное лицо является СМП или СОНКО

•предоставить в течение 10 рабочих дней со дня оплаты копию документа о приемке у СМП, СОНКО 
результатов исполнения договора

•копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю

• оплатить поставленные субподрядчиком, соисполнителем ТРУ в течение 30 дней с даты подписания 
документа о приемке ТРУ

•Ответственность поставщика (подрядчика, исполнителя)
• за представление документов, указанных в пунктах 2 - 4 настоящего раздела, содержащих недостоверные 
сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных 
сроков;

•за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.
•Права поставщика (подрядчика, исполнителя)
•В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных 
договором, осуществлять замену субподрядчика

Изменения

• указанные условия заказчик обязан!!!! включать в проект контракта в установленных случаях.Рекомендации

С 04.01.2017 Г. ДЕЙСТВУЮТ ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТОВ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА СМП, СОНКО

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270012


Изменяемая 
норма

• С 01.01.2017 г. прекратили своё действие нормы Закона № 44-ФЗ о контрактной системе о 
применении антикризисных мер в сфере государственных и муниципальных закупок, в 
соответствии с которыми:

• Допускается в 2015 и 2016 годах в случаях, установленных Правительством РФ предоставление 
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) отсрочки уплаты неустоек и (или) 
осуществление списания начисленных сумм неустоек, а также изменение по соглашению сторон 
срока исполнения контракта и (или) цены контракта (не действуют с 01.01.2017 г. часть 6.1 
статьи 34, часть 1.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ).

• Правительство РФ вправе определить случаи и условия, при которых в 2015 и 2016 годах 
заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 
документации о закупке (не действует с 01.01.2017 г. часть 2.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ о 
контрактной системе).

• Заказчик обязан в 2015 и 2016 годах осуществлять реструктуризацию задолженности 
коммерческих банков в связи с предъявлением требований к исполнению банковских 
гарантий, предоставленных в качестве обеспечения исполнения контракта (не действует с 
01.01.2017 г. часть 11 статьи 96 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе)

Изменения

• необходимо исключить указанные антикризисные меры в сфере закупок, применявшиеся в 2015 и 
2016 годах, из формируемых в 2017 году документаций о закупках, в том числе проектов 
контрактов

Рекомендации

С 01.01.2017 Г. НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК



• вступила в силу часть 11 статьи 21 Закона № 44-ФЗИзменяемая 
норма

• заказчики осуществляют закупки в соответствии с 
информацией, включенной в планы-графики. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, 
не могут быть осуществлены.

Изменения

• не проводить закупки, не включенные в планы-
график

Рекомендации

С 01.01.2017 Г. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК, НЕ ВКЛЮЧЁННЫХ В 
ПЛАНЫ-ГРАФИКИ ЗАКУПОК



• вступила в силу часть 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗИзменяемая 
норма

• Проверка :
• непревышения информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, над ЛБО и ПФХД
• непревышения НМЦК в ПГЗ над аналогичной информацией в ПЗ
• соответствия НМЦК в ПГЗ извещению
• непревышение НМЦК содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), над аналогичной информацией, содержащейся в документации о закупке
• Соответствие ИКЗ в документации, протоколе, контракте и реестре контрактов 

Изменения

• постановление Правительства Российской Федерации 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"

• приказ Минфина России от 22.07.2016 № 120н "Об утверждении общих требований к 
порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов 
Российской Федерации

• НПА финансового органа субъекта РФ

Рекомендации

С 01.01.2017 Г. ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ, ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНАМИ СУБЪЕКТОВ 
РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ (СОГЛАСОВАНИЕ), 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512210019?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201610070024?type=pdf




• вступили в силу пункты 1-3 части 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ
• Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 109 "О порядке подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения

Изменяемая 
норма

• Ч.3 ст.4 Закона №44-ФЗ.
• Единая информационная система содержит:
• 1) планы закупок;
• 2) планы-графики;
• 3) информацию о реализации планов закупок и планов-графиков;
• ППРФ № 109
• подпункт г) пункта 26: в разделе III формы отчета в графе "Причина отклонения или 

неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)" указывается с 1 
января 2017 г. причина несоответствия фактического значения показателя и значения 
показателя, предусмотренного контрактом

Изменения

• заполнять отчет об исполнении контракта в соответствии с вышеуказанными изменениямиРекомендации

С 01.01.2017 Г. ЗАКАЗЧИКИ ОБЯЗАНЫ УКАЗЫВАТЬ В РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОТЧЁТАХ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

КОНТРАКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ) ИНФОРМАЦИЮ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ-ЗАКУПОК И ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК



III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в 

том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя
Предусмотрено 

контрактом
Исполнено

Документ, 
подтверждающий 

исполнение

Причина 
отклонения или 
неисполнения
(в том числе 

причины 
отклонения от 
плана-графика)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
1 Дата начала исполнения контракта

(отдельного этапа исполнения контракта)

2 Дата окончания исполнения контракта
(отдельного этапа исполнения контракта)

3 Цена контракта (отдельного этапа
исполнения контракта):
в валюте контракта
в рублях

4 Количество (объем) поставляемых товаров,
оказываемых услуг, выполняемых работ по
контракту (по отдельному этапу исполнения
контракта) с указанием через символ “/”
единиц измерения по ОКЕИ (в случае если
объект закупки может быть количественно
измерен)

5 Авансовый платеж (если контрактом
предусмотрена выплата аванса):
5.1. размер в рублях
5.2. дата перечисления



• С 01.01.2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 
30.11.2016 № 1270 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927".

Изменяемая 
норма

• С 01.01.2017 года в обязательный перечень требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам (в том числе предельным ценам на них) для 
заказчиков федерального уровня дополнительно включены требования 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 лёгких автотранспортных средств; офисных приложений; 
систем управления процессами организации; средств обеспечения 
информационной безопасности; систем управления базами данных.

Изменения

• ВСЕ обязательные и ведомственные перечни требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам (в том числе предельным ценам на них) субъектов 
РФ и муниципальных образований подлежат корректировке (обновлению) в 
целях приведения их в соответствие с действующим законодательством РФ о 
контрактной системе

• Необходимо учитывать при планировании

Рекомендации

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
С 01.01.2017 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612060028?type=pdf


• ПП РФ № 927 до измененийНПА СПБ

• ноутбуки, планшетные компьютеры (30.02.12);
• компьютеры персональные настольные, рабочие станции (30.02.15);
• принтеры, сканеры, МФУ (30.02.16);
• телефоны мобильные (32.20.11);
• автомобили легковые (34.10.22);
• средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более 

(34.10.30)
• средства автотранспортные грузовые  (34.10.41);
• мебель для сидения с металлическим каркасом (36.11.11);
• мебель для сидения с деревянным каркасом (36.11.12);
• мебель металлическая для офисов, административных помещений, 

учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (36.12.11);
• мебель деревянная для офисов, административных помещений, 

учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (36.12.12);

Действующий 
перечень

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
С 01.01.2017 г.



• ПП РФ № 927 с изменениямиНПА СПБ

• ноутбуки, планшетные компьютеры (26.20.11);
• компьютеры персональные настольные, рабочие станции (26.20.15);
• принтеры, сканеры, МФУ (26.20.16);
• телефоны мобильные (26.30.11);
• средства транспортные не более 1500 см3 (29.10.21);
• средства транспортные более 1500 см3 (29.10.22)
• средства транспортные с поршневым двигателем внутреннего сгорания 

(дизелем или полудизелем) (29.10.23);
• средства автотранспортные для перевозки людей прочие(29.10.24);
• средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек 

(29.10.30);
• Средства автотранспортные грузовые (29.10.41)
• Средства автотранспортные грузовые прочие (29.10.42);
• Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов (29.10.43);

Новый 
перечень

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
С 01.01.2017 г.

consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE31D2D13wCL5F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE31D2D11wCL5F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE31D2D16wCLFF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE31D2C13wCLBF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A13wCLFF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A13wCLBF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A10wCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A10wCL9F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A11wCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A17wCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A14wCL5F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A1AwCLBF


• ПП РФ № 927 с изменениямиНПА СПБ

• Шасси с установленными двигателями для автотранспортных средств 
(29.10.44)

• мебель для сидения с металлическим каркасом (31.01.11);
• мебель для сидения с деревянным каркасом (31.01.12);
• Услуги такси (49.32.11)
• Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем (49.32.12)
• оказание услуг связи по передаче данных (61.10.30);
• оказание услуг подвижной радиотелефонной связи (61.20.11);
• услуга по аренде и лизингу легковых автомобилей без водителя 

(77.11.10);
• системы управления базами данных (58.29.13);
• офисные приложения (58.29.21);
• средства обеспечения информационной безопасности (58.29.31);
• системы управления процессами организации (58.29.32);
• оказание услуг по предоставлению высокоскоростного доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет« (61.90.10)

Новый 
перечень

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЁННЫЕ В ПРАВИЛА НОРМИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
С 01.01.2017 г.

consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0172A1BwCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE010291AwCL5F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE0102813wCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE01D271AwCLFF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE01D271AwCLBF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1152B13wCL5F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1152B14wCL9F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1172F1AwCLEF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1152F14wCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1152F15wCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1152F1AwCLDF
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1152F1AwCL9F
consultantplus://offline/ref=B80C4121374073B9B0099C00991ED50DB27392BACA09C5E9E9CCEE15091D24B9A59A9A1DE1152A11wCL9F


• С 01.01.217 г. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2016 г. № 
1285 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084» внесены 
изменения в Правила ведения реестра контрактов, заключённых 
заказчиками

Изменяемая 
норма

• С 01 января 2017 года в Реестр контрактов включается:
• информация о цене контракта с указанием размера аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса)
• информация о цене за единицу товара, работы, услуги
• наименование страны происхождения или информация о 

производителе товара в отношении исполненного контракта
• копия документа о согласовании контрольным органом заключения 

контракта с единственным поставщиком в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 
93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе

Изменения

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ВСТУПАЮЩИЕ В 
СИЛУ В 2017 ГОДУ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612050007?type=pdf


• С 01 января 2017 года в Реестр 
контрактов включается:

• 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. Информация 
о таких характеристиках объекта 
закупки заказчик будет обязан 
предоставлять в Реестр контрактов

Изменения



• С 01 января 2017 года в Реестр контрактов включается:
• информация об идентификационном коде закупки
• С 01 февраля 2017 года в Реестр контрактов включается:
• в отношении объекта закупки - лекарственного 

препарата - информация о наименовании 
лекарственного средства (международное 
непатентованное, или группировочное, или химическое 
и торговое наименования), номер регистрационного 
удостоверения лекарственного препарата и т.д.

• С 1 апреля 2017 года в Реестр контрактов включается:
• 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

Изменения



• С 01.01.2017 г. вступил в силу пункт 7 Правил 
осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд, 
утверждённых постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2014 г. № 89

Изменяемая 
норма

• должностные лица органов ведомственного 
контроля, уполномоченные на осуществление 
мероприятий ведомственного контроля в сфере 
закупок для федеральных нужд, должны иметь 
высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок.

Изменения

С 01.01.2017 Г. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВЫСШЕЕ ИЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

https://rg.ru/2014/02/13/vedom-kontrol-site-dok.html


Изменения, касающиеся планирования
(вступили в силу 31.01.2017)!!!!!!!



Особенности внесение изменений в планы-графики в связи с образовавшейся 
экономией  (п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73)

В случае внесения изменений в план-график в связи с образовавшейся экономией 
при осуществлении закупок заказчики уточняют информацию в графе 
"планируемые платежи" в соответствии с условиями заключенного по итогам 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта 

ПЛАН-ГРАФИК закупок товаров, работ, услуг

24



Пример внесения изменений в план-график в связи с 
образовавшейся экономией

Исходная запись в плане-графике

ИКЗ:

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30.  31.  32.  33.  34   35   36   
1 7 2 8 7 0 9 0 1 0 0 4 2 8 7 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7 1 2 2 4 4 
 

Объект закупки НМЦК Планируемые 
платежи
2017 2018 2019

Компьютеры 5000 5000



После проведения электронного аукциона:
Цена контракта – 3 000 тыс.руб.
Экономия – 2 000 тыс.руб.

Изменения в план-график 
Исходная строка (вносим изменения в «Планируемые платежи»)
ИКЗ

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30.  31.  32.  33.  34   35   36   
1 7 2 8 7 0 9 0 1 0 0 4 2 8 7 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 7 1 2 2 4 4 
 
Объект закупки НМЦК Планируемые платежи

2017 2018 2019
Компьютеры 5000 3000

Дополнительная строка:
ИКЗ

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30.  31.  32.  33.  34   35   36   
1 7 2 8 7 0 9 0 1 0 0 4 2 8 7 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 7 1 2 2 4 4 
 

Объект закупки НМЦК Планируемые платежи

2017 2018 2019
Компьютеры 2000 2000

План закупок не меняется



ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

• 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.

• 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".

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201608260028?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201511100013?type=pdf


ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

• Федеральным законом от 28.12.2016 № 474-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Закона № 44-ФЗ о контрактной системе внесены 
изменения, в соответствии с которыми он не применяется к 
отношениям, связанным с закупкой товаров, работ, услуг 
Центральной избирательной комиссией РФ, избирательными 
комиссиями субъектов РФ, в том числе при возложении на них 
полномочий окружной избирательной комиссии, при 
проведении выборов в федеральные органы государственной 
власти.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612290016?type=pdf


ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 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)" обновлен Перечень товаров (работ, 
услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями 
и предприятиями уголовно-исполнительной системы, которые могут 
закупаться у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Указанный Перечень принят на основании пункта 11 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201606300024?type=pdf


ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

Приняты следующие постановления Правительства РФ, 
регламентирующие правоотношения, возникающие при заключении и 
исполнении специальных инвестиционных контрактов
• постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 

1501 "О внесении изменений в приложение к Правилам заключения 
специальных инвестиционных контрактов";

• постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 
1441 "Об установлении требований к устанавливаемому органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации …… порядку 
определения предельной цены единицы товара,…»

• постановление Правительства Российской Федерации 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 …»

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612290045?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612270008?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612300101?type=pdf


ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

С 01.01.2017 г. вступили в силу подпункт "б" пункта 2 и подпункты "о" -
"с" пункта 14 Правил функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок, утверждённых 
постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2015 г. № 1414.
Указанные изменения расширяют функционал единой информационной 
системы в сфере закупок в части осуществления контроля за 
размещением информации о закупке, в том числе автоматизации такого 
контроля, а также направлены на обеспечение удобств пользователей 
официального сайта ЕИС!!!!, обеспечение автоматического 
определения территориального 
расположения пользователя средствами официального сайта ЕИС.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201512310072?type=pdf


ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

Федеральным законом 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» упрощается процедура закупки товаров, работ, 
услуг для заказчиков, осуществляющих свою деятельность на территории 
иностранного государства..

http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201612290097?type=pdf


ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

• С 01.01.2017 г. работники контрактной службы, контрактный 
управляющий должны иметь высшее образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

• С 2017 года федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления ОБЯЗАНЫ принимать решение, предусмотренное 
частью 5 статьи 26 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе в сфере 
закупок, а именно:

- определить для себя и для своих подведомственных учреждений 
форму осуществления ведомственной централизации закупок или её 
отсутствие.



ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

Приказ ТПП РФ от 22.12.2016 N 155
"О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов 
радиоэлектронной продукции)«



Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.09.2016 № 968

«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих 
из осуществления закупок для обеспечения государственных и иностранных государств, для целей 

муниципальных нужд»

Для целей осуществления закупок отдельных видов
радиоэлектронной продукции, включенных в перечень, заказчик
отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие
предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной
продукции, включенных в перечень и происходящих из иностранных
государств, при условии, что на участие в определении поставщика
подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок
(окончательных предложений), которые одновременно:

- содержат предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции,
включенных в перечень и производимых на территории Российской Федерации;
- не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции
одного производителя.

Пункт 2 ПП РФ № 968
Действует до 31 августа 2018 года согласно п.14 ПП РФ № 968



Условия применения ПП РФ от 26.09.2016 № 968

В лоте только радиоэлектронная продукция включенная в перечень (нельзя 
проводить «смешанные» закупки).

Предметом закупки является поставка продукции.

Применяется при проведении аукциона, конкурса, запроса котировок, запроса
предложения (на закупки на основании п.4 и п.5 ч.1 ст.93 не распространяется).

Подано 2 или более заявок, которые удовлетворяют требованиям извещения об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок (окончательных
предложений)

Ограничения вводятся на всю иностранную радиоэлектронную продукцию, в
том числе и на продукцию, произведенную в странах ЕАЭС (до 31 августа
2018г) – допускается только продукция произведенная в Российской Федерации.

Ограничения вводятся на всю иностранную радиоэлектронную продукцию, за
исключением на продукции, произведенной в странах ЕАЭС (с 01 сентября
2018г) - допускается продукция произведенная в Российской Федерации и странах ЕАЭС.



,

Условия применения ПП РФ от 26.09.2016 № 968

При формировании лота заказчику рекомендуется определить виды
радиоэлектронной продукции, включенные в перечень и которые признаются
«российскими» (произведенными на территории РФ) согласно ч.6 ПП РФ № 968.,
чтобы запросить в составе заявки копии документов, поименованных в ч.7 ПП РФ
№ 968 в зависимости от вида продукции. Если это сделать затруднительно, то
нужно «прописывать» все виды документов, которые должны быть
предоставлены в составе заявки.

Отклонение или допуск участников производиться на основании 1 и 2 части
заявок в совокупности. ПП РФ № 968 "начинает работать" на этапе рассмотрения
вторых частей заявок.

 Если нормы Постановления не применяются, отклонять заявки с товаром из стран
России за отсутствие подтверждающих документов не нужно.

Если в заявке хоть одна позиция «иностранная», то заявка признается вся
«иностранной»

@ПРАТУРА



Для подтверждения признания отдельных видов радиоэлектронной продукции 
продукцией, произведенной на территории Российской Федерации, в заявке 

(окончательном предложении), в которой содержится предложение о поставке отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень, должна быть представлена

копия одного из следующих документов:

•а) специальный инвестиционный контракт в случае, установленном подпунктом "а" пункта
6 ПП РФ № 968;

•б) подтверждение Министерством промышленности и торговли РФ производства на
территории РФ предложенных в заявке (окончательном предложении) отдельных видов
радиоэлектронной продукции, в случае, установленном подпунктом "б" пункта 6 ПП РФ №
968;

•в) выданное Министерством промышленности и торговли РФ уведомление о присвоении
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и выданное
Министерством промышленности и торговли РФ уведомление о подтверждении статуса
телекоммуникационного оборудования российского происхождения (при наличии) в случае,
установленном подпунктом "в" пункта 6 ПП РФ № 968;

•г) сертификат СТ-1 на предложенные в заявке (окончательном предложении) отдельные
виды радиоэлектронной продукции в случае, установленном подпунктом "г" пункта 6 ПП РФ
№ 968.

• Пункт 7 ПП РФ № 968



ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

Приказ ТПП РФ от 22.12.2016 N 155:

• Сертификаты формы СТ-1 выдаются уполномоченными ТПП, 
заинтересованным участникам закупок (заявителям) или производителям на 
товары, указанные в перечне отдельных видов радиоэлектронной продукции.

• На отдельные товары, указанные в примечании к п.3.1 Приказа (например 
26.30.13.000 камеры телевизионные и др.) сертификаты формы СТ-1 не 
выдаются. По просьбе заявителя на такие товары могут быть оформлены акты 
экспертизы в порядке, предусмотренном Положением о порядке выдачи 
актов экспертизы о соответствии производимой продукции требованиям, 
предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в 
Российской Федерации, утвержденным приказом ТПП России от 28 апреля 
2016 года N 33. Акт экспертизы выдается заявителю для последующего 
предоставления в Минпромторг России в целях возможного получения 
документа, подтверждающего, что товар произведен на территории 
Российской Федерации.



ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2017 ГОДУ

Приказ ТПП РФ от 22.12.2016 N 155:

3.7. Сертификат формы СТ-1 прекращает свое действие после завершения 
закупки товара для обеспечения государственных или муниципальных нужд, для 
которой он был предназначен, за исключением сертификатов формы СТ-1, 
указанных в пункте 3.8 настоящего Положения.

3.8. На товары, указанные в Перечне, допускается выдача сертификатов формы 
СТ-1 сроком действия до одного года в порядке, предусмотренном разделом 6 
настоящего Положения. <1>
--------------------------------
<1> В случае если сертификат СТ-1 сроком действия до одного года прекращает 
свое действие в течение проведения закупки, для которой он предназначен, срок 
его действия продлевается до завершения такой закупки.



Форма СТ-1

1. Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес) 4. N ______ 

 Сертификат о происхождении товара 

 форма СТ-1 

2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес) Выдан в __________________________ 
(наименование страны) 

 
Для предоставления в ___________________ 

(наименование страны) 

3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это 
известно) 

5. Для служебных отметок 

6. N 7. Количество мест и вид 
упаковки 

8. Описание товара 9. Критерий 
происхождения 

10. Количество товара 11. Номер и дата 
счета-фактуры 

      

12. Удостоверение 
Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя 
соответствует действительности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................... 
Подпись Дата Печать 

13. Декларация заявителя 
Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные 
сведения соответствуют действительности: что все товары 
полностью произведены или подвергнуты достаточной 
переработке в 

______________________________ 
(наименование страны) 

и что они отвечают требованиям происхождения, 
установленным в отношении таких товаров 
 

................................... 
Подпись Дата Печать 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.02.2015 Г. № 99 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ 

ЗАКУПОК РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

В декабре 2016 года на официальном сайте Верховного Суда РФ 
размещено апелляционное определение Апелляционной коллегии 
Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № АПЛ16-490 по апелляционной 
жалобе Минэкономразвития России на решение Верховного Суда РФ от 
22 августа 2016 г. № АКПИ16-574.



Указанным решением Верховного Суда РФ было полностью 
удовлетворено административное исковое заявление ООО "ПСК 
Авангард" о признании не действующим в части абзаца четвертого 
подпункта 1.3 пункта 1 письма Министерства экономического 
развития Российской Федерации и Федеральной антимонопольной 
службы N 23275-ЕЕ/Д28и, АЦ/45739/15 от 28 августа 2015 г. «О позиции 
Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о применении 
постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 
г. N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам 
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения 
товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 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 
документов, подтверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям" в части слов "(в том числе 
по текущему ремонту)"..



абзац четвертый подпункта 1.3 пункта 1 письма Министерства 
экономического развития Российской Федерации и Федеральной 
антимонопольной службы N 23275-ЕЕ/Д28и, АЦ/45739/15 от 28 августа 
2015 г.
«Таким образом, при осуществлении закупки на выполнение работ 
строительных, указанных в пункте 2 приложения N 1 к постановлению N 
99 (в том числе по текущему ремонту), участник закупки признается 
соответствующим дополнительным требованиям при наличии 
совокупности следующих условий: ……»

consultantplus://offline/ref=BED7D11BCD6960212A8A4BE186418573011199D5BF9615FF67CC45C12D39B8A747DB63D4D7B15699b8a3G


На сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП) начал работу новый сервис 
проверки подлинности доверенностей. Реестр находится в открытом доступе

http://reestr-dover.ru/

http://reestr-dover.ru/


Судебная практика

СУД: Закон № 44-ФЗ не запрещает заказчику устанавливать 
требования к компонентам товара (составу материалов), из 
которых изготовлены товары, используемые для выполнения 
работ

Арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 08 
июня 2016 года по делу № А26-4829/2015 указал, что статья 33 
Закона № 44-ФЗ не предусматривает запрета заказчику 
устанавливать требования к компонентам смесей, которые могут 
изготавливаться самим подрядчиком, а также к составу материалов, 
из которых изготовлены товары, используемые для выполнения 
работ.



Судебная практика

СУД: срок поставки товара, адрес поставки и наличие заводской упаковки 
являются конкретными показателями, указываемыми в первой части 
заявки на участие в электронном аукционе!!!!!!

Арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 01.06.2016 
г. по делу № А66-6893/2015 сформулировал важную правовую позицию, 
согласно которой срок поставки товара, адрес поставки и наличие 
заводской упаковки являются конкретными показателями товара, 
указываемыми в первой части заявки на участие в электронном аукционе.
Как указал суд, используемое в статье 66 Закона № 44-ФЗ понятие 
«конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 
документацией об аукционе» не ограничивается функциональными, 
техническими и качественными характеристиками объекта закупки.
То есть, по мнению суда, участник закупки обязан указывать в первой части 
заявки не только функциональные, технические и качественные 
характеристики объекта закупки, а все конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям документации об аукционе.

Определение Верховного суда РФ № 307-КГ16-11808 от 27.09.2016
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Определение Верховного Суда
от 20 декабря 2016 года № 307-КГ16-17135
по делу № А42-572/2016 (Закон №44-ФЗ)

При закупке работ по капитальному ремонту объекта
заказчик обязан применять проектно-сметный метод
для расчета начальной (максимальной) цены контракта.
Наименование объекта закупки «текущий ремонт сетей
системы водоснабжения» не является основанием для
применения при расчете начальной (максимальной)
цены контракта метода анализа рынка, так как выбор
метода расчета должен определяться действительным
содержанием выполняемых работ.



• Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по делу № 
А56-92515/2015 от 14 декабря 2016 года

• Проблематика: Заказчик описал товары в разрез с требованиями проектной 
документации. Также применил диапазонные значения показателей, не 
соответствующие требованиям ГОСТов (например, В позиции 7, 15 «знаки 
дорожные» установлены требования к показателю «типоразмер знаков» -
тип II; вместе с тем проектной документацией установлено, что все знаки, 
как постоянные, так и временные (за исключением знаков индивидуального 
проектирования) должны быть III типоразмера; в позиции 38 «Бортовые 
камни бетонные» установлены требования к показателю «геометрические 
размеры длина» - должна быть не более 1006 мм. Однако в соответствии с 
ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические 
условия» длина камней должна составлять 1000 мм).

• Суть решения: Подобные действия заказчика являются нарушением части 1 
статьи 33 Закона.
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• Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа по 
делу № А56-5193/2016 от 25 ноября 2016 года (в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации отказано. Определение № 307-КГ17-405 от 
10 марта 2017 г.)

• Проблематика: В составе первой части заявки требовалось только 
согласие, однако в смете содержался товар с товарным знаком и 
заказчик предусмотрел возможность применения товара-
эквивалента. Участник помимо согласия предложил товар-
эквивалент и стал победителем аукциона. Заказчик от изменения 
контракта в соответствии с предложением участника отказался.

• Суть решения: Участнику следовало обжаловать положения 
аукционной документации. Действия Заказчика правомерны.
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• Определение Верховного Суда Российской Федерации № 303-
ЭС16-6907 от 26 сентября 2016 г. (дело № А59-2804/2015)

• Проблематика: Участник предоставил банковскую гарантию с 
ошибкой, а затем, после подписания контракта со своей 
стороны, передал Заказчику исправленную банковскую 
гарантию (не через ЭТП). Указанные действия были признаны 
фактом уклонения от заключения контракта.

• Суть решения: Заказчик поступил верно, не приняв 
исправленную БГ, так как сроки подписания контракта со 
стороны участника к моменту предоставления последним 
надлежащего обеспечения уже истекли.
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СУД: как не надо осуществлять сговор на торгах заказчику и 
участнику закупки

Арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 
14.09.2016 г. по делу № А21-6008/2015 поддержал позицию 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Калининградской области в споре по поводу нарушения статьи 16 
Закона № 135-ФЗ о защите конкуренции в действиях участника 
аукциона и заказчика – органа местного самоуправления.

Определение Верховного суда РФ № 307-КГ16-16485 от 12 декабря 
2016 г.
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