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Новости в контрактной системе 

Заказчик не может учесть в цене контракта переплату по  

предыдущему  

Правило касается случаев, когда контракты заключены с одним и тем же поставщи-

ком. Нельзя учитывать и задолженность по предыдущему контракту. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N ОГ-Д28-16244 

Это не предусмотрено Законом N 44-ФЗ. Значит, заказчик не может требовать, что-

бы по итогам электронного аукциона в дополнение к составленному в электронной 

форме контракту подписывался экземпляр, представленный на бумажном носителе. 

Однако нет запрета сделать бумажную копию контракта и заверить ее.                   

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N ОГ-Д28-16594 

Электронный аукцион: нельзя подписать контракт, представленный 

на бумажном носителе  

Определены заказчики, которые по Закону N 223-ФЗ обязаны       

закупать инновационную продукцию  

В перечень вошли 90 организаций (АО и иные юрлица), которые реализуют програм-

мы инновационного развития. Компании, включенные в список, должны закупать ин-

новационную и высокотехнологичную продукцию в том числе у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р                      

Вступил в силу 21 марта 2016 года 

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

 

Заказчик обязан потребовать уплаты пеней  

Если при закупке по Закону N 44-ФЗ исполнение обязательств по контракту просро-

чено, заказчик должен предъявить подрядчику (поставщику, исполнителю) требова-

ние уплатить пени. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.12.2015 N ОГ-Д28-16587 

 

Предмет контракта - поставка медизделий (оборудования), ввод их в эксплуатацию, 

а также обучение и инструктаж работников заказчика. В информационной карте ука-

заны в том числе коды ОКПД предмета контракта. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.10.2015 N 724н 

Вступает в силу 3 апреля 2016 года 

 

Заказчики смогут воспользоваться типовым контрактом на поставку 

медизделий  



В ЕИС нельзя размещать файлы размером более 50 Мб  

Положение включено в порядок пользования единой информационной системой 

(ЕИС), который вступает в силу 3 апреля. Порядок предусматривает и допустимые 

форматы файлов (например, bmp, jpg, jpeg). 

Документ: Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 26н                                  

Вступает в силу 3 апреля 2016 года 

Участник должен представить свидетельство на организацию 

подготовки проектной документации  

При закупке работ по подготовке проектной документации заказчик обязан устано-

вить такое требование. 

Как указывает Минстрой, кроме допуска к работам по организации подготовки про-

ектной документации от участника можно потребовать допуск к конкретным видам 

работ по ее подготовке. В этом случае в проекте контракта должна быть отражена обя-

занность подрядчика выполнить все работы или их часть самостоятельно. 

По мнению Минэкономразвития, в закупке по Закону N 44-ФЗ на выполнение работ 

по подготовке проектной документации вправе участвовать только лица, у которых 

есть свидетельства о допуске к организации таких работ.                                               

Документ: Письмо Минстроя России от 22.01.2016 N 1430-АБ/08 

Правило касается ситуаций, когда по условиям контракта поставщик (подрядчик, ис-

полнитель) должен исполнять обязательства в соответствии с потребностями заказ-

чика, но после заключения контракта они не возникли. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2015 N Д28и-727 

Если контракт не исполнялся и не оплачивался, отчет об                 

исполнении не размещается  

Заказчик не вправе предъявлять претензии субподрядчику из-за     

нарушения договора субподряда  

Вывод основан на том, что согласно ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение субподрядчиком обязательств ответственность перед заказчиком по общему 

правилу несет генподрядчик.                                                                                              

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2015 N Д28и-797.  

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



Порядок санкционирования расходов при казначейском                   

сопровождении действует с 26 марта  

Санкционирование операций по контрактам проводится территориальными орга-

нами Казначейства России в электронном виде с применением электронной подпи-

си. Если у заказчика нет такой технической возможности, допустимо направлять 

документы одновременно на бумажном и электронном носителях. 

Напомним, казначейскому сопровождению подлежат, например, предусматриваю-

щие выплату аванса контракты ценой более 100 млн руб.  

 

Документ: Приказ Минфина России от 25.12.2015 N 213н Вступает в силу 26 мар-

та 2016 года, за исключением отдельных положений 

При закупке аудиторских услуг вводятся новые пределы значимости 

критериев оценки  

С 29 марта при закупках по Закону N 44-ФЗ аудиторских услуг, в том числе обяза-

тельного аудита, минимальная значимость стоимостных критериев будет равна 

30%, а максимальная значимость нестоимостных критериев - 70%. Ранее эти вели-

чины составляли 60% и 40% соответственно.                                                              

Документ: Постановление Правительства РФ от 17.03.2016 N 202                   

Вступает в силу 29 марта 2016 года 

 

Предлагается увеличить предельные объемы закупок у                   

единственного поставщика  

Заказчики согласно проекту смогут заключать с единствен-

ным поставщиком контракт, максимальная цена которого не 100 тыс., а 300 тыс. руб. 

Годовой объем таких закупок вместо 2 млн не должен будет превышать 5 млн руб. 

Так как потребительские цены выросли, изменения позволят сохранить объемы за-

купок у единственного поставщика на уровне прошлых лет.  

Документ: Проект Федерального закона N 1022129-6 

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

Определены условия, при которых в 2016 году обеспечение         

контракта не требуется  

Правительство определило дополнительные условия, при которых в извещении об 

осуществлении закупки и (или) проекте контракта заказчик вправе не устанавливать 

требование предоставить обеспечение контракта. Новые правила почти не отлича-

ются от прежних. Заказчик может не требовать обеспечение контракта, например, 

если проводит электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, 

а также социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом в про-

екте контракта не должна быть предусмотрена выплата аванса.                                     

Документ: Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 N 182 Вступает в си-

лу 29 марта 2016 года 



Правительство приняло новый аукционный перечень  

С 21 марта действует новый перечень товаров (работ, услуг), при закупках которых 

заказчик обязан проводить электронный аукцион. Этот документ основан 

на ОКПД2, а прежний перечень - на ОКПД (утрачивает силу 1 января 2017 года).  

Документ: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 N 

471-р  Вступил в силу 21 марта 2016 года 

Приняты правила реструктуризации задолженностей по банковским 

гарантиям на 2016 год  

Правила регулируют порядок реструктуризации задолженностей коммерческих 

банков перед заказчиками, проводящими закупки по Закону N 44-ФЗ. Под реструк-

туризацией понимается изменение первичных обязательств банков по уплате сум-

мы банковской гарантии на иные способы исполнения. Новый порядок практиче-

ски не отличается от прежнего. Так, для реструктуризации задолженности банк 

должен обратиться к заказчику. Он обязан рассматривать обращение не более 10 ра-

бочих дней после получения. При положительном ответе заказчик и банк заключа-

ют соглашение, которое действует 12 месяцев со дня подписания.  

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2016 N 211. Вступает в си-

лу 30 марта 2016 года  

Обязанности контрактной службы лучше разделить между             

сотрудниками  

Целесообразно указать в должностных инструкциях обязанности работников с уче-

том основных функций контрактной службы: планирование закупок, их проведение, 

исполнение контрактов. Функциональное разделение труда повысит эффективность 

службы и позволит объективнее оценивать качество работы специалистов. 

Документы: Образцы должностных инструкций специалистов контрактной служ-

бы по планированию закупок, осуществлению закупок, исполнению контрактов 

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

Сведения о закупке размещаются в ЕИС независимо от способа 

оплаты, указанного в договоре  

В единой информационной системе (ЕИС) заказчик должен размещать сведения о 

закупках по Закону N 223-ФЗ, стоимость которых превышает 100 тыс. руб., даже ес-

ли в договоре предусмотрена оплата по частям, ежемесячными платежами, не пре-

вышающими эту сумму.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2658 



Заказчиков будут наказывать за несвоевременную оплату товаров по 

контрактам  

Должностное лицо заказчика согласно проекту оштрафуют, если оно нарушит срок 

и порядок оплаты товаров, работ, услуг или не выплатит аванс. Штраф составит от 

20 тыс. до 30 тыс. руб. Изменения призваны минимизировать риски поставщиков и 

дисциплинировать заказчиков.  

Победитель отстранен от аукциона - заключить контракт со вторым 

участником нельзя  

Закон N 44-ФЗ не предусматривает, что заказчик вправе заключить контракт со вто-

рым участником, если победитель аукциона отстранен из-за несоответствия требо-

ваниям или представления недостоверных сведений о таком соответствии. Отме-

тим, ранее Минэкономразвития высказывало иное мнение. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2416 

 

При исполнении контракта нельзя заменить препарат из перечня 

жизненно необходимых лекарств  

Когда заключается и исполняется контракт на поставку жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), нельзя заменить одно лекарство на 

другое как в случае изменения страны происхождения, так и в случае смены произво-

дителя. 

Эта позиция отражена в совместном разъяснении Минэкономразвития, ФАС, Мин-

промторга и Минздрава. Ведомства отметили: если препараты из перечня ЖНВЛП 

закупаются путем проведения электронного аукциона, отклонить предложение, не со-

ответствующее требованиям законодательства, можно только по результатам рассмот-

рения второй части заявки.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России N 6723-ЕЕ/Д28и, Минпромторга Рос-

сии N ЦС-14384/19, Минздрава России N 25-0/10/2-1416, ФАС России N АЦ/15615/16 

от 14.03.2016 

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



Информация собрана и подготовлена  

ООО "СО "Система закупок"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник информации: официальный сайт компании 

"“КонсультантПлюс"“ 

 

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  
 

  

 


