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Новости в контрактной системе 

Проведение аукциона на строительство объекта "под ключ" может 

ограничить конкуренцию  

Организации, которые выполняют работы только по проектированию или            

строительству, в закупке участвовать не смогут. Минэкономразвития считает, что 

понятие "строительство объектов "под ключ" не установлено в законодательстве 

РФ. Отметим, суды используют его согласно положению об организации              

строительства таких объектов. 

Вопрос о том, можно ли объединять товары, работы, услуги в комплексе работ "под 

ключ", решается неоднозначно. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.07.2015 N Д28и-1838 

Суд указал: контракт считается ничтожной сделкой, если заключен без проведения 

конкурса или аукциона по Закону N 44-ФЗ. Вывод обоснован следующим. В этом 

Законе закреплены особые способы закупок для государственных и муниципальных 

нужд (например, конкурс или аукцион), чтобы защитить публичные интересы. Со-

гласно ГК РФ сделка, которая нарушает требования закона и посягает на публичные 

интересы, ничтожна (если иное не предусмотрено законом). Документ: "Правовые 

подходы, применяемые Арбитражным судом Уральского округа при рассмотрении 

споров по договорам строительного подряда, а также по государственным 

(муниципальным) контрактам на выполнение строительных работ" (утв. на заседа-

нии президиума Арбитражного суда Уральского округа 18.12.2015) 

Путеводитель по договорной работе: каковы последствия исполнения контракта, 

заключенного без соблюдения Закона N 44-ФЗ 

Контракт, заключенный без соблюдения Закона N 44-ФЗ, признается 

ничтожной сделкой  

Если у Вас возникли вопросы связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92 

 

Передача уполномоченному органу (учреждению) полномочий планировать и осу-

ществлять закупки лишь в части проведения открытых процедур не                       

противоречит Закону N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2016 N Д28и-616 

Можно обязать уполномоченный орган проводить только открытые  

закупки  



 

Заказчики должны зарегистрироваться в ЕИС до 1 января  

В единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) следует зарегистрировать-

ся участникам контрактной системы и иным лицам, использующим ЕИС для реализа-

ции своих полномочий по Закону N 44-ФЗ и Закону N 223-ФЗ (за исключением участ-

ников закупок). Если сведения об организации не включены в сводный реестр, перед 

регистрацией ей потребуется пройти идентификацию и аутентификацию 

в специальной информационной системе. Формы заявок на регистрацию Казначей-

ство России разместит на официальном сайте ЕИС. 

Документ: Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н 

Вступает в силу 30 мая 2016 года 

Вывод Минэкономразвития обоснован следующим. По ГК РФ торги проводятся в 

форме аукциона, конкурса или в иной форме, установленной законом. Закон N 223-

ФЗ других форм торгов не предусматривает. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2687 

 

При закупках по Закону N 223-ФЗ запрос котировок и запрос предло-

жений не являются торгами  

Уполномоченный орган размещает отчеты в ЕИС, если исполняет все 

обязанности по закупке  

Когда орган власти передал полномочия планировать и проводить закупки уполномо-

ченному органу, тот должен размещать в единой информационной системе 

(ЕИС) отчеты о закупках у отдельных участников и отчеты об исполнении контрак-

тов, а также направлять сведения в реестр контрактов. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2016 N Д28и-615 

Если у Вас возникли вопросы связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92 

В контракте жизненного цикла допустимо не предусматривать про-

ектирование объекта закупки  

Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития: работы по проектированию мож-

но закупить отдельно, так как их закупка не предполагает последующее обслуживание 

и ремонт. Отметим, Закон N 44-ФЗ разрешает при необходимости заключить контракт 

жизненного цикла, предусматривающий и проектирование. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2016 N Д28и-441 



Выручка больше 5 млрд руб. - в ЕИС можно не размещать сведения 

о закупках до полумиллиона  

По Закону N 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в единой информационной си-

стеме (ЕИС) информацию о закупках стоимостью не более 500 тыс. руб. с момента, 

когда его выручка превысит 5 млрд руб. Полагаем, вывод Минэкономразвития каса-

ется того, размещать ли в ЕИС сведения о таких закупках с начала года до сдачи от-

четности. Например, в 2016 году заказчику необходимо учитывать выручку за 2015 

год, которая подтверждена финансовой отчетностью. Это обосновано следующим. 

Согласно Закону N 223-ФЗ заказчик может не размещать в ЕИС информацию о за-

купках стоимостью не более 100 тыс. руб., а также не более 500 тыс. руб., если вы-

ручка за отчетный финансовый год превышает 5 млрд руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-476 

Поставщик не заплатит штраф, если заменит некачественный товар  

Такое правило применяется, когда после предъявления претензии поставщик, не 

нарушив срок исполнения контракта, предоставил товар надлежащего качества, а 

заказчик принял и оплатил его. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.06.2015 N Д28и-1611 

 

Размер закупаемого товара можно изменить  

Вывод основан на том, что изменение только размера не влечет изменение всего 

объекта закупки. Напомним, Закон N 44-ФЗ разрешает заказчику скорректировать 

аукционную документацию, если при этом объект закупки остается прежним. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1783 

 

Если у Вас возникли вопросы связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92 

Данные о поставщике не вносятся в РНП, когда контракт           

расторгнут по мировому соглашению  

Если контракт расторгнут, поскольку стороны заключили мировое соглашение, све-

дения об исполнителе не указываются в реестре недобросовестных поставщиков 

(РНП). Позиция обусловлена тем, что в Законе N 44-ФЗ нет такого                            

основания включить информацию в РНП. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2016 N Д28и-436 

Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок: в каком порядке включить 

в РНП сведения об исполнителе 



Информация собрана и подготовлена  

ООО "СО "Система закупок"  
Информация взята с сайта "Консульт ант  Плюс" 

Если нашли ошибку просим вас сообщить по тел: 8 (4212) 20-03-92 

или прислать письмо на нашу электронную почту ky.goszakaz@gmail.com . 

Также оставляйте свои вопросы на нашем сайте www.zakupki27.ru . 
 

  

 

 

Если у Вас возникли вопросы связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92 

http://zakupki27.ru/

