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Новости в контрактной системе 

В извещении и документации на выполнение капремонта г 
осзаказчик должен указать объем работ 

Такую позицию высказало Минэкономразвития. Полагаем, ведомство отвечало на 
вопрос об электронном аукционе. Однако его разъяснения следует применять и 
при других способах закупки. 

Законодательство о контрактной системе основывается в том числе на ГК РФ. По 
его положениям подрядчик выполняет работы в соответствии с технической доку-
ментацией и сметой. В такой документации определяются объем, содержание ра-
бот и иные требования. 

В Законе N 44-ФЗ прямо не предусмотрено, что заказчик должен указывать объем 
выполняемых работ в закупочной документации, проводя электронный аукцион, 
конкурс, запрос котировок, запрос предложений. Вместе с тем этот Закон требует, 
чтобы описание объекта закупки содержало его характеристики и носило объек-
тивный характер. 

Госзаказчику нужно следовать разъяснениям Минэкономразвития и включать ин-
формацию об объеме работ в извещение и документацию. Это позволит участни-
кам в полной мере понять потребности заказчика и корректно сформировать пред-
ложение. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.09.2016 N Д28и-2503  

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

Договоры унитарных предприятий, заключенные по 223-ФЗ,  
сохранят силу и в 2017 году 

Такой вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Они потребовались в 
связи с тем, что с 1 января унитарные предприятия будут обязаны проводить за-
купки по Закону N 44-ФЗ. Было неясно, какова судьба договоров, заключаемых до 
этой даты по Закону N 223-ФЗ. 

Возможность продолжать проводить закупки по Закону N 223-ФЗ сохранится у 
унитарных предприятий в двух случаях: 

- закупка финансируется за счет грантов и грантодатель не предусмотрел иное; 

- предприятие - исполнитель по госконтракту привлекает третьих лиц. 

Исключение из второго случая - контракты, заключенные с единственным постав-
щиком на основании актов президента или правительства. 

Закупки по Закону N 223-ФЗ в двух приведенных случаях допустимы, если уни-
тарное предприятие приняло и разместило в единой информационной системе до 
31 декабря положение о закупках. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.10.2016 N Д28и-2748 



 
Участника госзакупок могут ограничить в выборе документов для 
обоснования демпинговой цены  

Новшество касается только конкурсов и аукционов. Сейчас их участники могут са-
ми выбирать документы для того, чтобы подтвердить цену при демпинге. Если за-
конопроект примут, с 1 января участникам закупок придется руководствоваться 
правительственным списком документов, который пока даже не утвержден. 

Представить документы из этого списка нужно будет в случае демпинга при закуп-
ке топлива, а также товаров, перечень которых утвердит правительство. Сейчас же 
обосновать цену требуется при проведении конкурсов и аукционов на поставку то-
варов, необходимых для нормального жизнеобеспечения. Это нужно, если участ-
ник предложил цену контракта, которая ниже НМЦК на 25% и более. 

Обоснованием по Закону N 44-ФЗ могут служить гарантийное письмо от произво-
дителя, а также иные документы по выбору участника. Они должны подтверждать 
возможность поставить товары по предложенной цене. Исчерпывающего перечня 
документов закон не содержит. 

Документ: Проект Федерального закона N 32913-7  

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

Унитарные предприятия будут составлять отчет о госзакупках у  

малого бизнеса и соцориентированных НКО  

Изменения приняты правительством. Первый такой отчет надо разместить до 1 ап-
реля 2018 года. Новшества вызваны переходом унитарных предприятий с 1 января 
на закупки по Закону N 44-ФЗ. 

Напомним, по Закону N 44-ФЗ заказчики обязаны проводить закупки у СМП и 
СОНКО в объеме не менее 15% от совокупного годового объема закупок, опреде-
ленного с учетом данного Закона. За нарушение этого правила должностное лицо 
заказчика могут оштрафовать на 50 тыс. руб. 

По итогам года заказчик составляет отчет об объеме закупок у названных лиц. До-
кумент нужно разместить в единой информационной системе до 1 апреля года, 
следующего за отчетным. В него входит информация о заключенных с СМП и 
СОНКО контрактах и несостоявшихся закупках с участием этих лиц. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.11.2016 N 1219 (вступает в си-
лу 1 января 2017 года) 



Госзаказчик в документации сослался на ГОСТ - в аукционной  
заявке можно не приводить данные о товаре 

Участнику электронного аукциона в подобном случае достаточно привести в пер-
вой части заявки только согласие на поставку товара. Его характеристики описы-
вать не надо, считает Минэкономразвития. Они понятны из ГОСТа. 
Если заказчик не ограничился ссылкой на ГОСТ и указал в документации об элек-
тронном аукционе параметры товара, соответствующие ему, участник должен ука-
зать в заявке характеристики товара. Министерство считает это необходимым. 
Полагаем, если в последней ситуации проигнорировать разъяснения Минэконо-
мразвития и не перечислить в заявке критерии товара, участника могут не допу-
стить к электронному аукциону. А вот ссылку на ГОСТ участник в первой части 
заявки в таком случае приводить не должен. Она не является конкретным показате-
лем товара и не позволяет понять его характеристики. Это ранее отмечало ведом-
ство. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2016 N Д28и-2640 

Минэкономразвития указало, когда по 223-ФЗ можно закупить  
строительные работы вместе с оборудованием 

Минэкономразвития указало, когда по 223-ФЗ можно закупить строительные рабо-
ты вместе с оборудованием 

Заказчик вправе провести такую закупку, если необходимое оборудование нераз-
рывно связано с объектом строительства. 

По мнению ведомства, таким является оборудование, поставка и установка которо-
го в дальнейшем потребуют изменения конструктивных решений объекта строи-
тельства. Последние предусматриваются в проектной документации. 

Закупка в одном лоте строительных работ и поставки оборудования, которое техно-
логически и функционально не связано с объектом строительства, может привести 
к ограничению конкуренции. Подобные действия запрещены Законом о защите 
конкуренции. 

Чтобы антимонопольный орган не аннулировал итоги закупки, рекомендуем заказ-
чикам учесть разъяснения Минэкономразвития при формировании объекта закуп-
ки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.09.2016 N Д28и-2405 

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



С 25 ноября госзаказчик сможет строже отбирать подрядчиков для 
стройки уникальных объектов 

Заказчик устанавливает критерии, чтобы оценить заявки участников конкурса и за-
проса предложений. С 25 ноября минимальная значимость стоимостных критериев 
оценки для ряда строительных работ составит 80%, максимальная значимость не-
стоимостных - 20%. 
Изменение касается работ по строительству, реконструкции, капремонту особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектов капстроительства. Новые 
предельные величины нужно будет применять и при закупке таких работ в отноше-
нии искусственных дорожных сооружений. 
Сейчас для всех перечисленных работ минимальная значимость стоимостных кри-
териев оценки составляет 60%, а максимальная значимость нестоимостных - 40%. 
Напомним, проводя конкурс, заказчик для оценки заявок участников должен уста-
новить стоимостные и нестоимостные критерии оценки и их значимость. К стои-
мостным критериям относится, например, цена контракта, к нестоимостным - ка-
чественные и функциональные характеристики объекта закупки. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2016 N 1184 (вступает в силу 
25 ноября 2016 года)  

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

Госзакупка строительных работ: изменена предельная значимость 

Изменения внесены в постановление правительства. Для постройки уникального 
объекта заказчик сможет провести конкурс с ограниченным участием. Это возмож-
но, когда начальная (максимальная) цена контракта при закупке для государствен-
ных нужд превышает 150 млн руб., для муниципальных нужд - 50 млн руб. 
Проводить конкурс с ограниченным участием, соблюдая такие пределы НМЦК, 
можно будет и при реконструкции или капремонте уникальных объектов капстрои-
тельства либо при сочетании этих работ. 
К уникальным объектам капстроительства по ГрК РФ относится, например, здание 
высотой более 100 м по проектной документации. При этом оно не должно являть-
ся особо опасным и технически сложным объектом. 
Напомним, конкурс с ограниченным участием отличается от обычного тем, что к 
участникам кроме единых требований предъявляются дополнительные. Победи-
тель выбирается из тех участников, которые пройдут предквалификационный от-
бор. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 14.11.2016 N 1185 (вступает в силу 
25 ноября 2016 года) 



Заказчику по 223-ФЗ лучше не "отсекать" участников закупки по 
размеру уставного капитала  

Если заказчик в закупочной документации установит требование о размере устав-
ного капитала организаций-участников, антимонопольный орган может признать 
это нарушением Закона о защите конкуренции. Так считает Минэкономразвития. 
Вывод основан на том, что данный Закон запрещает при проведении закупок огра-
ничивать, не допускать или устранять конкуренцию. Не разрешены даже те дей-
ствия, которые могут привести к таким последствиям. 
Суды оценивают подобные ситуации по-разному. В одних случаях они признают, 
что устанавливать требования о размере уставного капитала участников можно, по-
скольку положение о закупке заказчика не содержит исчерпывающего перечня тре-
бований к участникам. В других случаях суды считают, что включение этого требо-
вания в документацию неправомерно, так как ограничивает конкуренцию. 
Отдельные суды полагают: можно установить такое требование при закупках стра-
ховых услуг, если оно обусловлено размерами возможных страховых выплат заказ-
чику. 
Чтобы действия заказчика не были признаны нарушением законодательства, а ито-
ги закупки не были аннулированы, рекомендуем не включать в закупочную доку-
ментацию требование к размеру уставного капитала организаций - участников за-
купок. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.07.2016 N ОГ-Д28-8819 

 

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

Заказчику по 223-ФЗ лучше не "отсекать" участников закупки по 
размеру уставного капитала  

Если уполномоченному органу передано только право определить исполнителей, 
стороной контракта будет заказчик. Если же такой орган наделен всеми полномо-
чиями, в том числе на заключение контракта и его исполнение, то стороной кон-
тракта является он. Так считает Минэкономразвития. 
Выводы министерство сделало на основании норм Закона N 44-ФЗ о централиза-
ции закупок на региональном и муниципальном уровне. Полагаем, позицию ве-
домства можно применять и при централизации закупок на федеральном уровне. 
Это обусловлено сходством правил централизации таких закупок и закупок для 
нужд субъекта и муниципальных нужд. Кроме того, ведомство ранее отмечало: ко-
гда госоргану передаются все полномочия по проведению закупки для нескольких 
заказчиков федерального уровня, именно этот орган становится заказчиком. 
Напомним, по Закону N 44-ФЗ правила взаимодействия заказчиков с уполномочен-
ными органами, в том числе круг обязанностей последних, должны быть определе-
ны решениями о создании таких органов либо решениями о наделении их полно-
мочиями. Обычно подобные решения принимает вышестоящий орган. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2016 N Д28и-2546  



Госзаказчик решает сам, создавать или нет приемочную комиссию 

Будет результаты исполнения контракта принимать отдельный сотрудник или это 
сделает комиссия, заказчик решает самостоятельно. Такой вывод следует из письма 
Минэкономразвития. Ведомство не пояснило, когда стоит создавать комиссию. По-
лагаем, заказчик и это определяет сам. 
Рекомендуем сформировать приемочную комиссию, например, когда объект закуп-
ки технически сложный. В таком случае для его надлежащей приемки нужны спе-
циалисты, которых следует включить в состав комиссии. Кроме того, ее создание 
позволит снизить риск необоснованного отказа от приемки результатов исполне-
ния контракта. Объясняется это тем, что решение комиссии более объективно, чем 
решение отдельного сотрудника. 
Напомним, если результаты исполнения контракта принимает комиссия, то по За-
кону N 44-ФЗ она должна состоять не менее чем из пяти человек. Документ о при-
емке результатов исполнения контракта должен быть не только подписан всеми 
членами комиссии, но и утвержден заказчиком. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.10.2016 N Д28и-2616 

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

Энергосервисный контракт нельзя заключить, если ранее  
госзаказчик не закупал энергоресурсы 

Вывод Минэкономразвития касается ситуации, когда заказчик в прошлом году не 
являлся владельцем здания и поэтому не нес расходы на закупку энергоресурсов. В 
текущем году он планирует заключить в отношении этого здания энергосервисный 
контракт. 

Ведомство сослалось на Закон N 44-ФЗ: начальная (максимальная) цена энергосер-
висного контракта определяется с учетом фактических расходов заказчика на по-
ставки энергетических ресурсов за прошлый год. Следовательно, если таких по-
ставок не было, заказчик не сможет рассчитать эту цену. 

Энергосервисные контракты заключаются, чтобы сберегать энергоресурсы и повы-
шать эффективность их использования. Этот вид контрактов можно применять, 
например, при закупках услуг по теплоснабжению, водоснабжению, газоснабже-
нию, поставках электроэнергии. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 N Д28и-2379 



Госзаказчику лучше не закупать работы по проектированию вместе 
с инженерными изысканиями 

 

Если на закрытый аукцион явился один участник, госзаказчик вправе 
заключить с ним контракт 

Заключить контракт можно, если заявка такого участника закрытого аукциона соот-
ветствовала требованиям документации. Заказчик заключает с этим участником 
контракт как с единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем. Дан-
ной позиции придерживается Минэкономразвития. 

Министерство также пояснило: если на процедуру проведения закрытого аукциона 
не явился ни один из допущенных участников, то он признается несостоявшимся. 
Ведомство не указало, вправе ли заказчик в этой ситуации заключить контракт с 
единственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем. 

Полагаем, такая возможность у заказчика есть. По Закону N 44-ФЗ, если закрытая 
закупка признана несостоявшейся, заказчик вправе заключить контракт с един-
ственным поставщиком, подрядчиком или исполнителем. Заключение контракта в 
этом случае потребуется согласовать с ФАС. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.09.2016 N Д28и-2574  

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

По мнению Минэкономразвития, подобное объединение может ограничить конку-
ренцию и количество участников закупки. Из позиции ФАС, высказанной ранее, сле-
довало, что объединять такие работы не запрещено. 

Минэкономразвития обосновало свое мнение тем, что работы по проектированию и 
инженерным изысканиям имеют разные функциональные характеристики. 

Антимонопольная служба по этому вопросу указывала: ГрК РФ позволяет заключать 
договоры на разработку проектной документации, содержащие задание на проведе-
ние инженерных изысканий. Как сформировать лот, определяет сам заказчик. При 
этом решать, привело ли укрупнение лота к ограничению количества участников, 
следует по обстоятельствам конкретного дела. 

Полагаем, с учетом письма Минэкономразвития заказчикам не стоит объединять рас-
сматриваемые работы в один лот. В противном случае контрольный орган может 
признать это нарушением, и должностное лицо заказчика оштрафуют на сумму до 50 
тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.09.2016 N Д28и-2590 



Госзаказчик не меняет размер обеспечения, если контракт  
изменился из-за уменьшения лимитов 

Если существенные условия контракта изменяются из-за уменьшения доведенных 
до заказчика лимитов бюджетных обязательств, размер обеспечения исполнения 
контракта уменьшать не нужно. Такую позицию высказало Минэкономразвития. 
Вывод ведомство делает на основании положений Закона N 44-ФЗ об обеспечении 
исполнения контракта. Размер такого обеспечения нужно рассчитывать от началь-
ной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о закупке. Уменьше-
ние доведенных до заказчика лимитов на эту цену не влияет. 
Изменение существенных условий контракта допускается только в случаях, уста-
новленных в Законе N 44-ФЗ. Один из них - уменьшение ранее доведенных до за-
казчика лимитов бюджетных обязательств. В этой ситуации заказчик должен обес-
печить согласование новых условий контракта с контрагентом. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 N Д28и-2394 

 

Минэкономразвития: госзаказчики не вправе дополнять типовые  
контракты и типовые условия 

Содержание типовых контрактов и типовых условий контрактов, как указало мини-
стерство, определяют ответственные за это органы. К ним относятся федеральные 
органы исполнительной власти. Такое же право есть у госкорпораций "Росатом" и 
"Роскосмос". 

Вывод ведомства важен для заказчиков, которые проводят закупки в сферах, где 
уже есть типовые контракты или условия. Сейчас принято несколько таких доку-
ментов, например типовой контракт на оказание услуг по диагностике, техническо-
му обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. Заказчики могут запол-
нять типовые контракты в соответствии с указанными в них условиями, однако не 
вправе, согласно разъяснению министерства, включать в них дополняющие поло-
жения. 

В тех сферах, где типовые контракты, типовые условия контрактов не утверждены, 
заказчики самостоятельно разрабатывают проекты контрактов. Это правило дей-
ствует до тех пор, пока федеральные органы исполнительной власти, госкорпора-
ции "Росатом" и "Роскосмос" не утвердят типовые контракты, типовые условия 
контрактов. 

Если должностное лицо заказчика не прислушается к мнению министерства и все 
же включит в проект контракта положения, не предусмотренные в типовом кон-
тракте, его могут оштрафовать. Размер штрафа - 3 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.09.2016 N Д28и-2543 

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



При закупке товаров различных видов госзаказчик вправе изменить 
количество любого из них 

Минэкономразвития считает: когда контракт предусматривает поставку нескольких 
позиций товара, количество продукции в соответствии с Законом N 44-ФЗ можно 
изменить и по отдельной позиции. Цену контракта при этом нельзя увеличить бо-
лее чем на 10%. 
Закон N 44-ФЗ позволяет сторонам контракта уменьшить или увеличить указанное 
в нем количество товара не более чем на 10%. Такая возможность должна быть 
установлена в документации о закупке и контракте. Основываясь на этих нормах, 
ведомство делает вывод, что допустимо изменить количество товаров отдельного 
вида и при закупке продукции в ассортименте. 
По вопросу об изменении контракта на закупку товаров разных видов Минэконо-
мразвития также указывало: Закон N 44-ФЗ не запрещает в рамках контракта уве-
личить количество товаров одного вида и одновременно уменьшить число других. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2016 N Д28и-2476 

 

Правительство может получить право устанавливать условия  
формирования лотов в госзакупках 

Минэкономразвития предлагает наделить правительство правом определять требо-
вания к формированию лотов при закупках отдельных видов товаров, работ, услуг. 
Пока неясно, какие это будут товары, работы, услуги. Поправки предлагается вне-
сти в Закон N 44-ФЗ. 

По мнению авторов законопроекта, изменения не позволят заказчикам намеренно 
укрупнять лоты. Это положительно отразится на развитии конкуренции. 

Сейчас нормы о формировании лотов, содержащиеся в Законе N 44-ФЗ, касаются 
только закупок лекарственных средств и работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

В остальных случаях заказчикам следует применять положения Закона о защите 
конкуренции. Согласно им при проведении закупок запрещается включать в состав 
лотов технологически и функционально не связанные товары, работы, услуги. Если 
это требование будет нарушено, должностное лицо заказчика могут оштрафовать 
на сумму до 50 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона  

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



Госзаказчик не вправе требовать у банка неустойку за счет средств 
банковской гарантии 

Вывод Минэкономразвития применим, когда заказчик может потребовать неустой-
ку, например, если исполнитель допустил просрочку. Ранее ведомство считало, что 
заказчик вправе требовать от банка выплатить неустойку в рамках суммы гаран-
тии, если в гарантии не предусмотрено иное. 
Новую позицию министерство обосновало так. Банковская гарантия обеспечивает 
исполнение основного обязательства, неустойка по контракту таковым не является. 
Поэтому ее нельзя взыскать с банка за счет средств банковской гарантии. Ведом-
ство ссылается на положения ГК РФ о банковской гарантии, которые утратили 
свою силу. Вместе с тем, новым выводом Минэкономразвития можно руководство-
ваться, так как действующее законодательство содержит аналогичные по смыслу 
нормы. 
Можно развить вывод ведомства: если контрагент допустит просрочку исполнения 
обязательств по контракту, не исполнит такие обязательства или исполнит их не-
надлежащим образом, то заказчику не удастся на основании гарантии истребовать 
у банка неустойку за эти нарушения. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2160  

Госзаказчик должен отклонить конкурсную заявку, составленную  
не по форме из документации 

Так же нужно поступить с заявками, которые участники заполнили не по инструк-
ции, установленной в конкурсной документации. Такие выводы делает Минэконо-
мразвития. 

Конкурсная документация содержит инструкцию по заполнению заявки и требова-
ния к ее форме. Участники должны соблюдать эти правила. В противном случае за-
казчик обязан отклонить заявку как не соответствующую положениям документа-
ции. 

Ранее Минэкономразвития высказывало сходную позицию. Однако прежний вывод 
касался котировочной, а не конкурсной заявки. Ведомство подчеркивало: котиро-
вочная заявка отклоняется, если она подана не по форме, указанной в извещении о 
проведении запроса котировок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.09.2016 N Д28и-2281 

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



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

Закупки по 223-ФЗ: заказчик может оценивать опыт участников по 
поставке нужного ему товара 

Чтобы реализовать эту возможность, необходимо провести экспертизу выполнен-
ных досрочно работ и составить документ об их приемке. Так считает Минэконо-
мразвития. Ведомство не пояснило, о какой экспертизе идет речь. Полагаем, доста-
точно той, которая по Закону N 44-ФЗ проводится для проверки результатов работ 
на соответствие условиям контракта. Чаще всего эту экспертизу выполняет сам за-
казчик и лишь иногда - привлеченные им сторонние эксперты. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.09.2016 N Д28и-2424 

Госзаказчик может досрочно оплатить работы, выполненные ранее 
указанного в контракте срока 

Заказчик вправе установить в документации и положении о закупке любые крите-
рии оценки и сопоставления заявок, в том числе наличие у участников опыта в 
сфере поставки нужных заказчику товаров. Вывод следует из письма Минэконо-
мразвития. 
Ранее министерство высказало сходное мнение в отношении закупки работ: заказ-
чик вправе требовать, чтобы у участников был опыт выполнения аналогичных ра-
бот. Для этого в документации о закупке нужно описать, по каким критериям рабо-
ты будут относиться к аналогичным. 
Важно, чтобы критерии оценки и сопоставления заявок, которые установит заказ-
чик, не нарушали Закон о защите конкуренции. Он запрещает при проведении тор-
гов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений совершать действия, 
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению и устране-
нию конкуренции. Среди запрещенных действий - предоставление преимуще-
ственных условий участия в закупке. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.09.2016 N Д28и-2344  



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

Госзаказчику нельзя проводить закупку только среди  
соцориентированных некоммерческих юрлиц 

Заказчик ежегодно проводит закупки среди соцориентированных некоммерческих 
организаций и субъектов малого предпринимательства. Участие иных лиц в закуп-
ке ограничивается. Из письма Минэкономразвития следует, что допускать к таким 
закупкам нужно обе названные категории участников, а не какую-то одну. 
Ранее у ведомства была сходная точка зрения. Когда заказчик ограничивает количе-
ство участников закупки, ими могут быть обе категории: и субъекты малого пред-
принимательства (СМП), и социально ориентированные некоммерческие организа-
ции (СОНКО). 
Напомним, закупки у СМП и СОНКО заказчик обязан проводить в объеме не ме-
нее 15% от совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом Закона 
N 44-ФЗ. По итогам года заказчик составляет отчет о закупках у этих лиц, который 
нужно разместить в единой информационной системе до 1 апреля года, следующе-
го за отчетным. Отчет содержит информацию о заключенных с СМП и СОНКО 
контрактах и несостоявшихся закупках с участием этих лиц. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.08.2016 N Д28и-2175  

Минэкономразвития основывает этот вывод на Законе N 44-ФЗ. Из письма мини-
стерства следует: если у заказчика есть возможность, вместо закупки у единствен-
ного поставщика он может провести конкурентную процедуру, например электрон-
ный аукцион. Выбирать способ проведения закупки заказчику следует исходя из ее 
предмета, сложившейся ситуации и положений Закона N 44-ФЗ. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2176 

Закупки у единственного поставщика - право, а не обязанность  
госзаказчика 

Госзаказчик должен размещать документацию в ЕИС с  
возможностью поиска и копирования текста 

Минэкономразвития, как и ранее, считает: несоблюдение данной обязанности бу-
дет нарушением Закона N 44-ФЗ. 
Этот Закон требует, чтобы размещаемая в единой информационной системе (ЕИС) 
документация была доступна для ознакомления. Правило касается и конкурсной 
документации, и документации об электронном аукционе. 
Если заказчик все же разместит документацию таким образом, что нельзя будет 
обеспечивать поиск по ней и копировать фрагменты текста, то должностное лицо 
заказчика могут оштрафовать на 15 тыс. руб. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2016 N ОГ-Д28-9996  



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

Вывод Минэкономразвития касается случая, когда заказчик хочет закупить только 
запчасти, не приобретая работы по техобслуживанию и ремонту. Количество дета-
лей ему не известно. По итогам закупки будет определена цена каждой запчасти. 
Также будет указана общая цена контракта, которую нельзя превысить. 
Ведомство считает, что на закупку запчастей в данном случае не распространяются 
положения Закона N 44-ФЗ, которые позволяют заказчику провести закупку по 
цене отдельной единицы товара. Приобретать запчасти по цене единицы можно 
только вместе с работами по их техобслуживанию, ремонту. Условие проведения 
такой закупки - невозможность заранее определить объем этих работ. 
В такой ситуации в извещении и документации нужно указать и начальную 
(максимальную) цену контракта, и цену запчастей или каждой из них, и цену еди-
ницы работ. По итогам закупки будут определены цена каждой запчасти и цена 
единицы работ. Заказчик будет в течение года направлять автомобили на обслужи-
вание или ремонт, причем общая сумма выплат подрядчику будет ограничена це-
ной контракта. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.08.2016 N Д28и-2267  

Госзаказчик не вправе закупать автозапчасти без техобслуживания 
по цене единицы товара 



Информация собрана и подготовлена  
ООО "СО "Система закупок"  

Информация взята с сайта "Консультант Плюс" 
Если нашли ошибку просим вас сообщить по тел: 8 (4212) 20-03-92 

или прислать письмо на нашу электронную почту ky.goszakaz@gmail.com . 
Также оставляйте свои вопросы на нашем сайте www.zakupki27.ru . 
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