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Новости в контрактной системе 

 

При закупках по 223-ФЗ заказчик вправе указать в документации 

ориентировочную цену договора 

К такому выводу в письме пришло Минэкономразвития. Аналогичное 

мнение ведомство высказывало в октябре 2015 года. Как видим, с тех пор 

позиция по этому вопросу не поменялась. 

На практике могут возникнуть ситуации, когда при проведении закупки 

заказчик не может определить необходимое количество закупаемых товаров, 

работ или услуг. Тогда ведомство рекомендует воспользоваться одним из 

следующих вариантов: 

- в документации и извещении о закупке установить начальную 

(максимальную) цену каждого товара, работы или услуги и общую начальную 

(максимальную) цену договора; 

- указать в этих же документах ориентировочную цену. 

Полагаем, возможность воспользоваться такими вариантами заказчику 

следует закрепить в положении о закупке. Кроме того, можно установить 

случаи, в которых заказчик вправе ее реализовать, например, закупка 

запчастей. Это позволит упорядочить закупочный процесс и упростить его. 

Полагаем, возможность воспользоваться такими вариантами заказчику 

следует закрепить в положении о закупке. Кроме того, можно установить 

случаи, в которых заказчик вправе ее реализовать, например, закупка 

запчастей. Это позволит упорядочить закупочный процесс и упростить его. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.11.2016 N ОГ-Д28-
12653 

 

Минэкономразвития: участниками закупки по 223-ФЗ могут быть 

аффилированные между собой лица 

Такое мнение выразило ведомство в своем письме. Министерство уже 

давало подобные разъяснения в августе прошлого года. 

Госорган в новом письме также отмечает: надо помнить о 

соблюдении положений Закона о защите конкуренции. Они запрещают 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-01-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164371%3Bdst%3D100009%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-01-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D11850%3Bdst%3D100019%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-01-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D11850%3Bdst%3D100019%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-01-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164371%3Bdst%3D100009%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-01-31/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164371%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164410%3Bdst%3D100009%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D15650%3Bdst%3D100007%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164410%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200913%3Bdst%3D660%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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действия, которые приводят или могут привести к ограничению, устранению 

или недопущению конкуренции при закупках. 

Из документа неясно, кого касается эта рекомендация. Полагаем, ее нужно 

учитывать как заказчикам, так и участникам закупки по 223-ФЗ - 

аффилированным между собой лицам. 

Не стоит забывать, что нарушение антимонопольных требований к закупкам 

- основание для признания судом таких закупок и заключенных по их 

результатам сделок недействительными. 

На нарушение указанных требований можно подать жалобу в 

антимонопольный орган. По результатам ее рассмотрения антимонопольный 

орган вправе выдать предписание. 

Напомним, аффилированными лицами считаются физлица и юрлица, которые 

способны оказывать влияние на деятельность юридических и (или) 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Например, аффилированными лицами организации будут лица, имеющие 

право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N ОГ-Д28-

12371 

 

Заказчик по 223-ФЗ одновременно с размещением сведений о закупке в 

ЕИС вправе публиковать их и в СМИ 

Такой подход Минэкономразвития впервые изложило в письме. Интересно 

отметить, что антимонопольная служба придерживается сходной позиции. По 

мнению ФАС, размещение информации о закупке, в том числе в СМИ, 

обеспечивает гласность и прозрачность закупки. 

Минэкономразвития также уточнило: заказчик по 223-ФЗ наряду с 

размещением сведений о закупке в ЕИС может направить потенциальным 

исполнителям приглашения к участию в закупке. Порядок такого 

приглашения заказчик должен установить в положении о закупке. 

Полагаем, возможность заказчика размещать в СМИ информацию о закупке 

также следует предусмотреть в положении. Кроме того, в этом документе 

можно привести и перечень СМИ, в которых будут публиковаться сведения о 

закупках. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201278%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200913%3Bdst%3D660%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200913%3Bdst%3D100644%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200913%3Bdst%3D693%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D200913%3Bdst%3D720%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D61977%3Bdst%3D100051%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D61977%3Bdst%3D100299%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164410%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164393%3Bdst%3D100008%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D184604%3Bdst%3D100048%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201278%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164393%3Bdst%3D100009%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Напомним, по общему правилу заказчик по 223-ФЗ обязан 

разместить информацию о закупке в ЕИС. Вместе с тем он вправе 

разместить дополнительно такие сведения еще и на своем сайте. 

Если же данные о закупке не размещены в ЕИС, нарушителю грозит штраф. 

Должностное лицо заказчика может заплатить от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а сам 

заказчик - от 100 тыс. до 300 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.10.2016 N ОГ-Д28-
12383 

 

Правительство внесло изменения в правила планирования госзакупок 

Новшества коснулись как планов закупок, составляемых на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, так и планов-графиков на этих же 

уровнях. Большинство положений постановления правительства, которым 

были внесены поправки, начали действовать 31 января. 

Среди наиболее заметных нововведений, уже вступивших в силу, можно 

выделить следующие. 

Расширен перечень закупок, которые указываются в упрощенном порядке 

в плане закупок и плане-графике. К ним отнесены, например, закупки у 

единственного поставщика услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, 

если они оказываются другому лицу, пользующемуся нежилыми 

помещениями, которые находятся в одном здании с помещениями заказчика. 

Ранее планирование этих закупок проводилось в общем порядке. 

Появилось новое правило. Если проводится закупка товаров, работ, услуг, 

единицы измерения которых различны, сведения о количестве, объеме и 

единицах измерения в план-график включать не нужно. 

Согласно изменениям установлены отдельные формы планов закупок и 

планов-графиков для закупок, связанных с гостайной. Формы предусмотрены 

для закупок как на федеральном уровне, так и на региональном и 

муниципальном уровне. До внесения поправок таких отдельных форм не 

было. 

Напомним, с 1 января вступили в силу положения Закона N 44-ФЗ о том, что 

заказчик не может провести закупки, не предусмотренные планом-графиком. 

За несоблюдение этого запрета должностное лицо заказчика могут 

оштрафовать на 30 тыс. руб. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201278%3Bdst%3D24%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201278%3Bdst%3D24%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201278%3Bdst%3D100057%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201278%3Bdst%3D100057%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210148%3Bdst%3D5251%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164393%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPKBO%3Bn%3D25127%3Bdst%3D100018%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPKBO%3Bn%3D26184%3Bdst%3D100019%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D28%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D28%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100208%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210148%3Bdst%3D7278%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-03/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210148%3Bdst%3D7278%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Документ: Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 73 (вступил в 

силу 31 января 2017 года, за исключением отдельных положений) 

 

Если госзаказчик применяет сметные нормы, с 1 февраля он должен 

руководствоваться методикой Минстроя 

Министерство утвердило Методику применения сметных норм, 

которая введена в действие с 1 февраля. Из документа можно узнать, как 

применять сметные нормы при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции объектов капстроительства и их капремонта. 

Методика пригодится при выполнении соответствующих работ как 

по Закону N 44-ФЗ, так и по Закону N 223-ФЗ. Этот документ нужно 

применять при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капремонта объектов капстроительства, если для 

финансирования таких работ привлекаются, в частности: 

- бюджетные средства; 

- средства юрлиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования превышает 50%. 

Напомним, в сметных нормах установлены затраты на выполнение 

определенных видов работ. До утверждения методики не было единого 

порядка применения сметных норм, хотя их 

использование предусмотрено Законом N 44-ФЗ при определении начальной 

(максимальной) цены контракта проектно-сметным методом. 

Документ: Приказ Минстроя России от 29.12.2016 N 1028/пр (вступил в силу 
1 февраля 2017 года) 

 

Госзакупки юруслуг по защите РФ в иностранном суде предлагается 

проводить у единственного поставщика 

Правительство внесло в Думу проект с такими поправками к Закону N 44-ФЗ, 

подготовленными Минэкономразвития. 

По проекту перечень случаев закупки у единственного поставщика 

планируется дополнить закупкой: 

- юридических услуг по защите интересов РФ в иностранных и 

международных судах и арбитражах; 
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- иных юридических услуг в органах иностранных государств. 

Полагаем, в последнем случае имелись в виду закупки у единственного 

поставщика иных юридических услуг, которые нужно оказать в органах 

иностранных государств. 

Сейчас описанных выше оснований для закупки у единственного поставщика 

в Законе N 44-ФЗ нет. 

По мнению авторов проекта, новшества позволят повысить эффективность и 

оперативность указанных видов закупок юруслуг. 

Документ: Проект Федерального закона N 90277-7  

 

Госзаказчик не вправе ссылаться в документации о закупке на 

недействующий или несуществующий ГОСТ 

Такое мнение в письме высказало Минэкономразвития. Кроме того, 

оно отметило: заказчик вправе вовсе не указывать в документации 

определенный ГОСТ. Но в этом случае он должен обосновать необходимость 

применения иных показателей. 

Свои выводы министерство сделало, основываясь на положениях Закона N 44-

ФЗ. При описании характеристик объекта закупки заказчик использует те 

показатели, требования, условные обозначения и терминологию, которые 

предусмотрены среди прочего техрегламентами и документами, 

применяемыми в национальной системе стандартизации. Если заказчик этого 

не сделал, в документации о закупке нужно обосновать необходимость 

использования других показателей, требований, условных обозначений и 

терминологии. 

Напомним, за утверждение закупочной документации с нарушением 

требований Закона N 44-ФЗ должностное лицо заказчика могут 

оштрафовать на 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3517 

 

Закупки по 223-ФЗ лишь у малого и среднего бизнеса: юрлицо не 

участвует, если его нет в реестре СМСП 

Юрлицо не может участвовать в закупках по 223-ФЗ, 

которые проводятся только среди субъектов малого и среднего бизнеса, если 
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сведения о нем отсутствуют в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Так считает Минэкономразвития. 

Как известно, проведение закупок среди указанных лиц 

регулирует Постановление Правительства N 1352. Согласно его положениям 

участники закупки по 223-ФЗ, проводимой только среди субъектов малого и 

среднего бизнеса, должны подтверждать свой статус сведениями из реестра 

СМСП. 

Это правило не распространяется на вновь созданные юрлиц и вновь 

зарегистрированные ИП. Они обязаны представить вместо сведений из 

реестра декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам СМСП. 

Если сведения об участнике отсутствуют в реестре СМСП или не представлена 

декларация, заказчик на этом основании принимает одно из 

следующих решений: 

- об отказе в допуске к участию в закупке такого участника; 

- об отказе от заключения договора с участником закупки, являющимся 

единственным поставщиком. 

Интересно отметить: от участников закупок, проводимых по Закону N 44-ФЗ 

среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

НКО, не требуется подтверждать принадлежность к малому бизнесу данными 

из реестра СМСП. Они должны представить в заявке только декларацию. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.12.2016 N Д28и-3468 

 

Госзаказчик оплачивает контракт и возвращает его обеспечение лишь 

указанному в контракте исполнителю 

Такое мнение вновь высказало Минэкономразвития. К аналогичному выводу 

госорган приходил уже не раз, например в декабре прошлого года. 

Ведомство подчеркнуло, что оплатить контракт и возвратить его обеспечение 

можно лишь исполнителю, платежные реквизиты которого указаны в 

контракте. 

Свой вывод министерство основывает на положениях БК РФ. При 

санкционировании оплаты по контракту дополнительно проверяется, 

соответствуют ли условиям контракта следующие данные: 

- сведения о контракте из реестра контрактов; 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-09/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164654%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16418%3Bdst%3D100012%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201073%3Bdst%3D103494%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101474%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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- сведения о принятом на учет по этому контракту бюджетном обязательстве. 

Полагаем, если эти данные различаются, в оплате контракта и перечислении 

обеспечения будет отказано. 

Можно сделать вывод, что в разъяснениях Минэкономразвития речь идет о 

таком способе обеспечения исполнения контракта, как внесение денежных 

средств на указанный заказчиком счет. В контракте заказчик должен 

установить сроки возврата обеспечения. Если не включить это условие в 

контракт, должностное лицо заказчика могут оштрафовать на 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.01.2017 N Д28и-222 

 

Появились правила формирования, ведения и использования каталога 

товаров, работ, услуг в госзакупках 

Правительство своим постановлением утвердило Правила формирования и 

ведения в ЕИС каталога в сфере госзаказа, а также Правила его использования. 

Большинство положений постановления уже вступило в силу 10 февраля. 

Согласно новым Правилам Минэкономразвития обеспечивает ведение и 

формирование каталога. 

Правила предусматривают, что в этом ему сможет помогать юрлицо - оператор 

каталога. 

На каждый товар, работу и услугу в каталоге формируется отдельная строка - 

позиция. В нее включаются наименование товара, работы, услуги, их единицы 

измерения и описание, дата начала обязательного применения 

соответствующей позиции и другая информация. 

До 1 октября Казначейство должно будет разместить в ЕИС подготовленные 

Минэкономразвития сведения для каталога. 

Согласно Правилам использования каталога заказчики применяют его в 

следующих целях: 

- единообразное указание наименований товаров, работ, услуг; 

- описание объекта закупки; 

- формирование идентификационного кода закупки. 

Заказчики смогут указывать в планах закупок, планах-графиках, 

документации и других документах иную или дополнительную информацию, 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101347%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100427%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100427%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212441%3Bdst%3D4993%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-10/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D164881%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100019%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100076%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100008%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100023%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100027%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100031%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100034%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100011%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100078%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100096%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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не предусмотренную в каталоге. Однако для этого от 

них потребуется обоснование. 

При закупке товаров, работ, услуг, не перечисленных в каталоге, 

заказчики должны описывать их с учетом требований Закона N 44-ФЗ. 

Как указано на сайте правительства, создание каталога позволит снизить 

издержки заказчиков, поскольку появятся стандартные описания объектов 

закупки. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (вступило 
в силу 10 февраля 2017 года, за исключением отдельных положений) 

 

Для выполнения работ, не предусмотренных госконтрактом, заказчику 

нужно провести отдельную закупку 

Если при исполнении контракта возникла необходимость в работах или 

материалах, не предусмотренных им, заказчику следует провести отдельную 

закупку по Закону N 44-ФЗ. Такое мнение выразило 

в письме Минэкономразвития. Ведомство и ранее занимало сходную позицию. 

В новых разъяснениях госорган также отметил: нельзя требовать от 

победителя закупки выполнить работы, не указанные в извещении о закупке, 

закупочной документации, заявке и контракте. 

Этот вывод министерство обосновало положениями Закона N 44-ФЗ. Согласно 

им контракт заключается на условиях, определенных в том числе в закупочной 

документации и заявке. 

Напомним, увеличить объем работ по контракту можно и без проведения 

закупки. По Закону N 44-ФЗ это допустимо по соглашению сторон, если объем 

возрастет не более чем на 10%. Вместе с тем такая возможность должна быть 

установлена в контракте и документации о закупке либо в контракте при 

закупке у единственного поставщика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3541 

 

Если при госзакупке нельзя заранее определить объем работ и услуг, 

антидемпинговые меры не применяют 

К такому выводу пришло Минэкономразвития. Ранее в других письмах 

министерство уже это отмечало. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100097%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%3Bdst%3D100098%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100386%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.government.ru%2Fdocs%2F26391%2F%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-14/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212534%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100265%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16668%3Bdst%3D100011%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16352%3Bdst%3D100011%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16668%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100401%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101313%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101311%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101311%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-15/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16668%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16659%3Bdst%3D100009%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D14824%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Разъяснения касаются закупок, проводимых в случаях, когда при заключении 

контракта невозможно определить объем работ или услуг. Среди них - ремонт 

и обслуживание техники, медицинские и юридические услуги, услуги по 

перевозке грузов и пассажиров. 

Ведомство пояснило, что при проведении таких закупок не применяются 

следующие антидемпинговые меры: 

- предоставление повышенного обеспечения исполнения контракта; 

- представление информации о добросовестности участника закупки. 

Напомним, данные меры предусмотрены, если участник предлагает цену 

контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта. Условия применения этих мер перечислены в ч. 1 и ч. 2 ст. 

37 Закона N 44-ФЗ. 

Полагаем, если проигнорировать мнение Минэкономразвития и отказаться в 

описанных случаях заключать контракт из-за несоблюдения участником 

антидемпинговых мер, должностному лицу госзаказчика грозит штраф 50 тыс. 

руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.12.2016 N Д28и-3262 

 

Срок подачи запроса о разъяснении аукционной документации 

продлевается, если оканчивается в выходной 

Такой вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития. 

Ведомство отметило: если последний день срока поступления заказчику 

запросов о разъяснении аукционной документации - выходной, то днем 

окончания этого срока будет следующий за ним рабочий день. 

Госорган и ранее придерживался сходной точки зрения. При этом он 

подчеркивал, что заказчик обязан предоставить разъяснения документации об 

аукционе. 

В новом письме, как и в прежнем, министерство обосновало вывод 

положениями ГК РФ. В частности, если последний день срока приходится на 

нерабочий день, то моментом его окончания считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

Полагаем, заказчикам следует руководствоваться позицией 

Минэкономразвития при составлении аукционной документации. В ней 

заказчик должен установить срок предоставления участникам закупки 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100439%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100438%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100439%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-16/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100439%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165051%3Bdst%3D100008%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D212416%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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разъяснений. Определяя его, нужно учитывать срок поступления запросов о 

разъяснении аукционной документации. 

Если заказчик проигнорирует разъяснения ведомства, его должностное 

лицо могут оштрафовать на 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2016 N Д28и-3518 

 

Заключать госконтракты с субъектами естественных монополий, 

которых нет в реестре этих лиц, можно 

Такой вывод содержится в январском письме Минэкономразвития. 

Аналогичной позиции госорган придерживался и ранее, в июле 2015 года. 

В новом письме ведомства, как и в прежнем, речь идет о закупке 

у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя товаров, работ или 

услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. 

По мнению министерства, госзаказчики вправе проводить закупку по этому 

основанию независимо от того, включен ли поставщик, подрядчик или 

исполнитель в реестр субъектов естественных монополий. 

Полагаем, госзаказчикам с учетом мнения Минэкономразвития для 

проведения таких закупок достаточно установить, что товар, работа или 

услуга относится к сфере деятельности субъекта естественной монополии. 

Перечень услуг, относящихся к этим сферам, приведен в Законе о 

естественных монополиях. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 31.01.2017 N Д28и-387 

 

Госзаказчик вправе компенсировать балансодержателю расходы на 

оплату коммунальных услуг по 44-ФЗ 

По мнению Минэкономразвития, это возможно, если заключен контракт с 

единственным поставщиком по п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Позиция 

ведомства неновая. 

Данное положение Закона N 44-ФЗ касается ситуации, когда заказчик 

пользуется нежилым помещением или помещениями, переданными ему в 

безвозмездное пользование либо оперативное управление. При этом 

нежилыми помещениями в одном здании с заказчиком пользуются и другое 

лицо или лица, которым оказываются услуги по содержанию и ремонту 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100841%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165105%3Bdst%3D100008%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D149580%3Bdst%3D100007%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101956%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D186977%3Bdst%3D100020%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D186977%3Bdst%3D100153%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165105%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165044%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D28%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D158544%3Bdst%3D100018%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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нежилого помещения, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, по 

охране, по вывозу бытовых отходов. 

В описанной ситуации заказчик вправе заключать контракт на оказание 

названных услуг с единственным поставщиком по п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-

ФЗ. Министерство считает, что по этой же норме заказчик на основании 

выставленного счета может компенсировать балансодержателю его расходы 

на оплату данных услуг. 

Напомним, контракт по п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ может быть заключен в 

любой форме, предусмотренной ГК РФ для совершения сделок. Вносить 

сведения о нем в реестр контрактов не требуется. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.12.2016 N Д28и-3339 

 

Минэкономразвития: стороны госконтракта не вправе расторгнуть его 

частично 

Такую позицию обозначило ведомство в январском письме. Аналогичное 

мнение госорган уже высказывал в марте прошлого года. 

Минэкономразвития отмечает: Закон N 44-ФЗ не предусматривает частичного 

расторжения контракта. В гражданском законодательстве тоже нет такого 

понятия. Таким образом, расторжение контракта по соглашению сторон и 

частичное расторжение контракта - не одно и то же. 

Как и ранее, министерство не уточнило, что подразумевается под частичным 

расторжением контракта. Полагаем, под этим следует понимать заключение 

сторонами соглашения о прекращении отдельного обязательства по 

контракту, например о прекращении выполнения отдельных работ. 

Напомним, расторжение контракта по Закону N 44-ФЗ допускается в 

следующих случаях: 

- по соглашению сторон; 

- по решению суда; 

- в случае одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.01.2017 N Д28и-130 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165044%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165092%3Bdst%3D100006%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101325%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-21/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165092%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


 

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

 
 

Участнику аукциона по 44-ФЗ достаточно через электронную площадку 

дать согласие на поставку товара 

По мнению Минэкономразвития, в этом случае включать в первую часть 

заявки письменное согласие на поставку товара, выполнение работ, оказание 

услуг не требуется. 

Такой подход министерство отразило в своем письме. Интересно отметить, 

что еще в конце 2014 года сходную позицию обозначила ФАС. 

На практике возможны случаи, когда участника не допускают к аукциону из-

за того, что отсутствует именно письменное согласие даже при наличии 

сформированного на электронной площадке. В подобной ситуации 

разъяснения Минэкономразвития помогут участнику при обжаловании 

действий заказчика. 

Если же участники электронного аукциона не намерены тратить время на 

обжалование, рекомендуем не только формировать согласие на электронной 

площадке, но и указывать его в отдельном документе. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2016 N Д28и-3381 

 

Минэкономразвития разъяснило, какие документы необходимы для 

участия в госзакупке "опасных" работ 

Участник должен представить в заявке свидетельство о допуске к работам по 

генподряду или допуски по "опасным" работам в зависимости от 

формулировки документации по закупке. 

К такому выводу вновь пришло ведомство в январском письме. Ранее 

Минэкономразвития аналогичное мнение уже неоднократно высказывало, 

например в сентябре 2016 года. 

Подход министерства основан, в частности, на положениях ГрК 

РФ и Перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. В Перечень включены в том числе работы по 

организации строительства, т.е. работы, проводимые генеральным 

подрядчиком 

С учетом рекомендаций Минэкономразвития госзаказчик вправе установить, 

к примеру, требование представить только свидетельство о допуске к работам 

по генподряду. В этом случае именно его участник должен подать в заявке. 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16773%3Bdst%3D100008%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100847%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16773%3Bdst%3D100006%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D189574%3Bdst%3D100022%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D100884%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-22/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D16773%3Bdst%3D100006%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D126349%3Bdst%3D100020%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165159%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQSBO%3Bn%3D15807%3Bdst%3D100014%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201379%3Bdst%3D101221%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201379%3Bdst%3D101221%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D126349%3Bdst%3D100020%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


 

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

 
 

Если участник в данном случае попытается представить свидетельство о 

допуске к конкретным видам работ, заказчик не примет этот документ. 

Тратить время на обжалование действий заказчика в антимонопольном органе 

не стоит. Это обусловлено тем, что ФАС считает неправомерным требовать от 

участника свидетельство о допуске к конкретным видам работ. Поэтому 

жалобу участника, вероятнее всего, признают необоснованной. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.01.2017 N Д28и-336 

 

Медорганизации могут получить право без торгов заключать 

госконтракты с ценой не выше 400 тыс. руб. 

Проект, который предусматривает такие поправки к Закону N 44-ФЗ, внесен в 

Госдуму. 

Предлагается разрешить государственным и муниципальным медицинским 

организациям проводить закупки у единственного поставщика на сумму не 

более 400 тыс. руб. При этом их годовой объем не должен превышать 50% 

совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 

20 млн руб. 

Сейчас проводить закупки у единственного поставщика на сумму не более 400 

тыс. руб. вправе только заказчики, включенные в перечень. В частности, к ним 

относятся театры и музеи. Медицинские организации в этот список не входят. 

По мнению авторов проекта, предложенные изменения позволят 

медорганизациям повысить оперативность закупок, доступность и качество 

медицинской помощи. 

Интересно отметить, что проект с подобными поправками к Закону N 44-ФЗ 

уже вносили в Госдуму в январе, но он был отозван и снят с рассмотрения. 

Документ: Проект Федерального закона N 105377-7 (внесен в Госдуму 17 

февраля 2017 года) 

  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPSG%3Bn%3D8%3Bdst%3D100016%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-27/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D165159%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPRJ%3Bn%3D156146%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPRJ%3Bn%3D156046%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201219%3Bdst%3D141%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D201219%3Bdst%3D141%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101958%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%3Bdst%3D101958%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPRJ%3Bn%3D155005%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D210050%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPRJ%3Bn%3D154821%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2017-02-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DPRJ%3Bn%3D156146%23utm_campaign%3Dfks%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Информация собрана и подготовлена 

ООО "СО "Система закупок" 
Информация взята с сайта "Консультант Плюс" 

Если нашли ошибку просим вас сообщить по тел: 8 (4212) 20-67-70 
или прислать письмо на нашу электронную почту  

s.zakupok@gmail.com . 

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


