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Новости в контрактной системе 

Госзаказчик проводит новую закупку, если никого нет при вскрытии 
конвертов и нет итоговых заявок  

Вывод касается закупки в форме запроса предложений. Заказчику нужно отразить 
в итоговом протоколе, что участники не подали окончательных предложений. Так 
считает Минэкономразвития. 

Ведомство не пояснило, какой именно способ нужно выбрать при проведении но-
вой закупки. Закон N 44-ФЗ не требует в данном случае провести закупку каким-
либо конкретным способом. Значит, заказчик вправе выбрать способ самостоятель-
но. При этом нужно учитывать требования указанного Закона. 

Полагаем, разъяснение министерства основано на следующем. По Закону N 44-ФЗ 
первоначальные заявки можно признать окончательными только в одном случае: 
все присутствующие при проведении запроса предложений участники отказались 
подавать окончательные предложения и отказ зафиксирован в протоколе. В других 
ситуациях первоначальные заявки не становятся окончательными, и в закупке нет 
победителя. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.10.2016 N Д28и-3045 

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

Экспертов смогут привлекать к ответственности за дачу заведомо 
ложного заключения в сфере госзакупок  

Минюст вынес на общественное обсуждение поправки к УК РФ и КоАП РФ. По 
мнению министерства, изменения позволят предотвращать хищения при закупках. 

К уголовной ответственности предлагается привлекать эксперта за заведомо лож-
ное заключение, если это повлекло крупный ущерб. Им будет считаться ущерб 
свыше 2 млн 250 тыс. руб. Уже сейчас такой размер крупного ущерба закреплен 
для ряда преступлений в УК РФ. 

По проекту одним из уголовных наказаний для эксперта может стать лишение сво-
боды на год. 

Если признаков преступления нет, Минюст предлагает за заведомо ложное заклю-
чение в сфере госзакупок привлекать к административной ответственности. За это 
правонарушение эксперта, являющегося должностным лицом, могут дисквалифи-
цировать на год или оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб. 

Отметим, сейчас ни УК РФ, ни КоАП РФ не устанавливает ответственности экс-
пертов за дачу заведомо ложного заключения в сфере госзакупок. 

Закон N 44-ФЗ обязывает госзаказчиков получать заключение экспертов о резуль-
татах исполнения контракта при закупке у единственного поставщи-
ка. Исключение составляют, например, закупки услуг экспертов или закупки у 
единственного поставщика с предельной ценой 100 тыс. руб. В таких случаях гос-
заказчик не обязан привлекать эксперта. 



 
При перемене госзаказчика подрядчик может не обращаться в банк 
для изменения банковской гарантии  

К такому выводу пришло Минэкономразвития в отношении гарантий, обеспечива-
ющих исполнение контракта. Обязанность сообщить банку о перемене бенефициа-
ра по гарантии лежит на самом госзаказчике. 

В банковской гарантии, выдаваемой в обеспечение исполнения контрак-
та, обязательно закрепляется: при перемене госзаказчика он может передать право 
требования по гарантии. Перед передачей права госзаказчик должен известить об 
этом банк. 

Полагаем, вывод ведомства можно применить не только к подрядчику, но и к по-
ставщику, исполнителю госконтракта. Эти лица также могут не обращаться в банк 
для внесения изменений в гарантию, если госзаказчик надлежащим образом пере-
даст право требования по ней. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2951 

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

Минэкономразвития пояснило, когда нельзя требовать обеспечить 
госконтракт с единственным поставщиком  

Разъяснение ведомства касается случая, когда госзаказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком по итогам несостоявшегося запроса котировок. Мини-
стерство считает, что в этой ситуации госзаказчик не может требовать обеспечение 
контракта, если не требовал его при запросе котировок. 

Развивая позицию ведомства, можно прийти к выводу: должен ли госзаказчик тре-
бовать обеспечение в рассматриваемом случае, зависит от условий проведенного 
запроса котировок. 

При запросе котировок заказчик может и не потребовать обеспечение контракта. 

Однако, когда контракт заключается с единственным поставщиком по результатам 
несостоявшегося запроса котировок, заказчик по Закону N 44-ФЗ обязан потребо-
вать обеспечение контракта. 

Несмотря на указание Закона N 44-ФЗ, министерство считает: в этой ситуации тре-
бовать обеспечение контракта все-таки нельзя. Ведь по объявленным условиям за-
проса котировок участник не обязан был его предоставлять. 

Полагаем, что заказчику при проведении запроса котировок лучше устанавливать 
требование обеспечить контракт. Это поможет избежать споров. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2951 



Заказчики по 223-ФЗ вправе требовать, чтобы специалисты в сфере 
закупок отвечали профстандарту  

По мнению Минэкономразвития, заказчики по 223-ФЗ самостоятельно устанавли-
вают требования к квалификации работников, занимающихся проведением заку-
пок. Поэтому можно потребовать от специалистов по закупкам, чтобы их квалифи-
кация отвечала профстандарту Минтруда. 
По ТК РФ, если нормативный правовой акт устанавливает требования к квалифи-
кации сотрудника, профстандарты обязательны для работодателей в части таких 
требований. В Законе N 223-ФЗ подобных требований нет. Следовательно, заказ-
чик сам может определить критерии, которым должна отвечать квалификация со-
трудников, проводящих закупки. 
Отметим, профстандарт для специалистов по закупкам требует, чтобы у работника, 
который непосредственно проводит закупки, было высшее образование или про-
фессиональное допобразование в сфере закупок. Под высшим образованием пони-
мается как минимум бакалавриат. 
Этот сотрудник должен обладать опытом практической работы в сфере закупок не 
менее трех лет и уметь, например, работать с закупочной документацией, пользо-
ваться единой информационной системой. 
Другие требования к квалификации специалиста по закупкам перечислены 
в профстандарте. 
Полагаем, если заказчик решит применять профстандарт, вновь принятые сотруд-
ники должны соответствовать его требованиям. 
Уволить уже работающих сотрудников в связи с тем, что их квалификация не соот-
ветствует стандарту, нельзя. Это следует из письма Минтруда. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.11.2016 N Д28и-3048 

Действие госконтракта стороны не могут распространить на  
отношения, возникшие до его заключения 

Обязательства сторон госконтракта возникают лишь в момент его заключения. 
Минэкономразвития напомнило о своей точке зрения, которую высказывало 
и ранее. 
К госконтракту не применяются  нормы ГК РФ о праве сторон распространить дей-
ствие договора на отношения, возникшие до его заключения. 
Министерство обосновало вывод спецификой госзакупок. По Закону N 44-
ФЗ закупка начинается с определения исполнителя госконтракта и завершается ис-
полнением обязательств по нему сторонами. В свою очередь, определение испол-
нителя контракта начинается с размещения извещения или направления приглаше-
ния принять участие в закупке и завершается заключением госконтракта. 

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



С 2017 года расширится список товаров, работ и услуг, подлежащих 
нормированию при госзакупках  

Типовой контракт не следует использовать и в случае, если объект закупки лишь 
диагностика либо техобслуживание автотранспортного средства. Применять типо-
вой контракт нужно только при комплексной закупке перечисленных выше услуг. 
Так считает Минэкономразвития. 
Полагаем, при закупках во всех указанных случаях все же лучше использовать 
формулировки из типовой формы. Это позволит составить проект контракта пра-
вильно и сэкономит время. 
Отдельного типового контракта только на ремонт автотранспортного средства нет. 
По Закону N 44-ФЗ госзаказчики разрабатывают проекты контрактов для соответ-
ствующих сфер деятельности самостоятельно до тех пор, пока не будут приняты 
типовые контракты и условия. Утвердить их согласно Закону N 44-ФЗ могут для 
своих сфер федеральные органы исполнительной власти, госкорпорации "Росатом" 
и "Роскосмос". 
Пока утверждены несколько типовых контрактов и условий. Среди них контракт 
на поставку медизделий, на выполнение научно-исследовательских работ. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2847 

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

Госзаказчик не обязан применять типовой контракт, если закупает 
только ремонт автомобиля  

Правительство дополнило обязательный перечень товаров, работ, услуг, для кото-
рых при госзакупках устанавливаются требования к их характеристикам. 
Изменения затронут: 
- федеральные госорганы; 
- органы управления государственными внебюджетными фондами. 
Также новшества касаются территориальных органов и подведомственных казен-
ных и бюджетных учреждений, федеральных унитарных предприятий всех пере-
численных органов. 
В обязательный перечень добавлены требования, например, к услу-
гам такси, аренде и лизингу легковых автомобилей. 
Обязательный перечень используют федеральные госорганы и органы управления 
государственными внебюджетными фондами, когда на его основе утвержда-
ют ведомственные перечни. В ведомственных перечнях определяются требования 
к отдельным видам закупаемых товаров, работ, услуг, и их применяют не только 
указанные выше органы, но и их территориальные органы и подведомственные 
бюджетные, казенные учреждения. 
Нормирование помогает предотвратить госзакупки предметов роскоши и товаров, 
работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1270 (вступает в 
силу с 1 января 2017 года) 



Заказчики по 223-ФЗ с 2017 года смогут предоставлять приоритет 
 товарам из Белоруссии  

В перечень иностранных медицинских изделий, госзакупки которых ограничены, 
попали новые товары. Среди них бинты, операционные светильники, паровые сте-
рилизаторы. Изменения вступают в силу 16 декабря. 
Напомним, если госзаказчик закупает медицинские изделия из перечня, он обязан 
отклонить все заявки, в которых предлагается поставить иностранный товар. Ис-
ключение - товары из стран ЕАЭС. Такие изделия закупать можно, даже если они 
есть в перечне. 
Важно помнить и то, что госзаказчик отклоняет заявки с предложением поставки 
иностранных медицинских изделий лишь при определенных условиях. Во-первых, 
должно быть подано не менее двух заявок, соответствующих требованиям доку-
ментации. Во-вторых, поданные заявки должны одновременно отве-
чать следующим критериям: 
- содержать предложение поставить медицинские изделия, происходящие из госу-
дарств - членов ЕАЭС; 
- не содержать предложения поставить один и тот же вид медицинских изделий од-
ного производителя либо производителей, входящих в группу лиц. Это выявляется 
при сопоставлении заявок. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 30.11.2016 N 1268 (вступает в 
силу 16 декабря 2016 года) 

 

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

Правительство ограничило госзакупки еще большего количества 
иностранных медицинских изделий  

Такое мнение в отношении закупок по Закону N 223-
ФЗ высказало Минэкономразвития. Белорусские товары, а также работы и услуги, 
выполняемые лицами этой страны, будут наравне с отечественными иметь приори-
тет перед иностранными товарами, работами и услугами, которые осуществляют 
иностранцы. 
Делая вывод о белорусской продукции, министерство сослалось на правитель-
ственное Постановление N 925. По этому документу заказчики при закупках 
по Закону N 223-ФЗ с 1 января 2017 года могут предоставлять приоритет: 
- товарам российского происхождения - по отношению к импортным товарам; 
- работам, услугам, выполняемым и оказываемым российскими лицами, - по отно-
шению к работам, услугам иностранных лиц. 
Чтобы заказчик по Закону N 223-ФЗ мог в 2017 году предоставлять приоритет, по-
требуется включить ряд условий в положение и документацию о закупке. Среди 
них условие о том, что участник должен отразить в заявке страну происхождения 
товара. 
Порядок предоставления приоритета будет зависеть от способа закупки. Подробно 
особенности описаны в Постановлении N 925. 
В Постановлении N 925 есть важное уточнение: приоритет устанавливается с уче-
том положений Генерального соглашения по тарифам и торговле и Договора о 
Евразийском экономическом союзе. 
Полагаем, приоритет будут иметь товары, работы, услуги из всех стран ЕАЭС. 
Напомним, наряду с Россией и Белоруссией в союз входят Казахстан, Армения и 
Киргизия. 
Документ: Письма Минэкономразвития России от 21.10.2016 N Д28и-2858, N 
Д28и-2839 



Минэкономразвития: госзаказчик не должен менять контракт, если 
исполнитель зарегистрировался как ИП  

Регистрация физлица как индивидуального предпринимателя не создает правопре-
емства. Поэтому нет оснований изменять контракт. 
Разъяснение касается случая, когда заказчик заключил контракт с физлицом, кото-
рое затем получило статус индивидуального предпринимателя. По мнению ведом-
ства, такой исполнитель вправе продолжать выполнять обязательства по контракту 
как физлицо. Вносить изменения в контракт не нужно. 
Рекомендуем заказчикам придерживаться позиции Минэкономразвития, тем более 
что Закон N 44-ФЗ не предусматривает оснований изменения контракта в этой си-
туации. 
Напомним, если госзаказчик изменит условия контракта при отсутствии оснований 
для этого в законодательстве о контрактной системе, его могут оштрафовать на 200 
тыс. руб., а должностное лицо - на 20 тыс. руб. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.10.2016 N Д28и-2764 

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

Даже если участник закупки не вложил выписку из реестра 
 субъектов МСП в аукционную заявку, ее примут  

Разъяснения Минэкономразвития касаются ситуации, когда госзаказчик проводит 
закупку только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. 

По Закону N 44-ФЗ участник такой закупки обязан предоставить декларацию о 
принадлежности к субъектам малого предпринимательства. Ведомство считает, 
что участник закупки может представить выписку из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства как доказательство такой принадлежно-
сти. 

Полагаем, выписку участник вправе приложить в дополнение к обязательной де-
кларации. Если так не сделать, заявку все равно примут. Только по одному этому 
основанию отклонить ее не могут. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.10.2016 N ОГ-Д28-11360 



Минэкономразвития: закон не обязывает участников запроса коти-
ровок указывать ИНН и почтовый адрес  

 

Госзакупка услуг страхования: единовременная оплата страховой пре-
мии не признается 100%-ым авансом  

Такой вывод сделало Минэкономразвития в своем письме, сославшись 
на положения ГК РФ о страховой премии. Ведомство пояснило, что в рассмотрен-
ной ситуации госзаказчик по общему правилу обязан потребовать от участника 
предоставить обеспечение контракта. 

Полагаем, разъяснения министерства пригодятся, когда нужно определить размер 
обеспечения контракта при госзакупке услуг страхования с единовременной опла-
той страховой премии. 

По Закону N 44-ФЗ размер обеспечения может быть равен авансу. К примеру, это 
правило работает, если величина аванса больше 30% от начальной (максимальной) 
цены контракта. Учитывая данное положение и позицию Минэкономразвития, 
можно прийти к следующему выводу. Госзаказчик не должен указывать в докумен-
тации о закупке размер обеспечения исходя из страховой премии. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2016 N Д28и-3102 

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

Новое письмо ведомства содержит подход, несколько отличный от прежней позиции. 

Вывод Минэкономразвития основан на буквальном прочтении Закона N 44-ФЗ. Он 
запрещает требовать документы и информацию, не предусмотренные законом. 

В июне 2016 года министерство разъясняло: если госзаказчик указал в форме коти-
ровочной заявки требование вписать почтовый адрес, а участник этого не сделал, то 
заявку следует отклонить. Таким же образом, отмечало Минэкономразвития, следует 
поступать с заявкой, в которой нет ИНН участника запроса котировок. 

Полагаем, с учетом обоих писем стоит все же обращать внимание на форму котиро-
вочной заявки. Если в ней отмечено, что надо предоставить почтовый адрес и ИНН, 
участнику лучше так и поступить. Это снизит риск отклонения заявки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.09.2016 N ОГ-Д28-10815 



Если в ходе аукциона цену предложил лишь один участник,  
госзаказчик может заключить с ним контракт  

К этому выводу позволяют прийти разъяснения Минэкономразвития. В письме оно 
отметило: заказчик должен рассмотреть вторую часть заявки участника, который 
один сделал ценовое предложение на электронном аукционе. Если заявка соответ-
ствует документации, ее принимают и аукцион признается несостоявшимся. 
Разъяснения министерства потребовались, так как Закон N 44-ФЗ напрямую не ре-
гулирует описанную ситуацию. 
Вместе с тем в Законе N 44-ФЗ есть положение, которое позволяет заключить кон-
тракт с единственным поставщиком, когда комиссия, рассмотрев вторые части за-
явок, приняла только одну из них. 
Полагаем, эта норма применима и в ситуации, когда ценовое предложение подал 
только один из участников. Госзаказчик в таком случае заключает с ним контракт, 
при условии что вторая часть его заявки соответствует требованиям документации. 
Напомним, должностному лицу грозит штраф 50 тыс. руб., если оно уклонится от 
заключения контракта. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.10.2016 N Д28и-2793 

 

С 16 декабря 30-дневный срок оплаты стал обязательным по всем  
договорам по 223-ФЗ с малым бизнесом  

Правительство внесло такие поправки в Постановление N 1352. Договоров, заклю-
ченных до 16 декабря, новшество не касается. 

Тридцатидневный срок оплаты отсчитывается с даты, когда заказчик подписал до-
кумент о приемке товаров, работ, услуг. 

Новые правила касаются трех категорий договоров, заключаемых по Закону N 223-
ФЗ: 

- по итогам закупки, участниками которой могут быть любые лица, в том числе 
субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП); 

- по результатам закупки, проводимой только среди малого и среднего бизнеса; 

- в случаях, когда заказчик установил требование к поставщикам, подрядчикам, ис-
полнителям привлечь к исполнению договора субподрядчиков или соисполнителей 
из числа субъектов МСП. 

До внесения поправок правило о предельном тридцатидневном сроке оплаты каса-
лось лишь договоров, заключаемых с субъектами МСП по результатам закупки, 
проводимой только среди них. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 14.12.2016 N 1355 (вступило в 
силу 16 декабря 2016 года, за исключением отдельных положений) 

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



Предлагается штрафовать должностных лиц госзаказчика за  
нарушение сроков оплаты по всем контрактам  

Правительство внесло в Госдуму проект изменений КоАП РФ. Должностным ли-
цам госзаказчика будет грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., если они нарушат 
сроки и порядок оплаты по контрактам. Сейчас такие штра-
фы предусмотрены только в рамках гособоронзаказа. 
По проекту за повторное нарушение сроков и порядка оплаты по контрактам долж-
ностное лицо дисквалифицируют на срок до двух лет. 
Напомним, Закон N 44-ФЗ позволяет госзаказчикам самостоятельно определять в 
проекте контракта сроки оплаты. Исключение установлено для случаев, ко-
гда закупка проводится среди субъектов малого предпринимательства или социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. В этой ситуации в проекте кон-
тракта должно быть условие об оплате в срок, не превышающий 30 дней с даты 
подписания госзаказчиком документа о приемке. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 58940-7 

 

Участники госзакупок могут получить возможность смотреть  
онлайн, как рассматриваются их жалобы  

Планируется обязать контрольные органы в сфере госзакупок вести онлайн-
трансляцию заседаний по рассмотрению жалоб. Сейчас такой обязанности 
в Законе N 44-ФЗ нет. Законопроект Минэкономразвития проходит общественное 
обсуждение. 

По проекту предлагается транслировать заседания по рассмотрению всех жалоб, 
кроме тех, сведения о которых составляют гостайну. Смотреть трансляции заседа-
ний можно будет на официальном сайте соответствующего контрольного органа. 

Основными контрольными органами выступают ФАС России и ее территориальные 
органы. Вместе с тем Закон N 44-ФЗ предусматривает, что жалобы в сфере госзака-
за могут рассматривать и органы исполнительной власти субъекта РФ, органы мест-
ного самоуправления муниципального района или городского округа. 

Подать жалобу на действия заказчика, его комиссии вправе любой участник закуп-
ки. 

По мнению разработчика проекта, его принятие позволит исключить неоднозначное 
толкование норм контрольными органами в сфере госзакупок и усилит обществен-
ный контроль качества решений. 

Предлагается штрафовать должностных лиц госзаказчика за нарушение сроков 
оплаты по всем контрактам 

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



Заказчик по 223-ФЗ вправе предусмотреть возможность выполнения 
и оплаты работ до заключения договора  

Этот вариант действий сторон можно включить в положение о закупке. Такое мне-
ние высказало Минэкономразвития. Причем применить вывод можно при условии, 
что именно победитель закупки выполнит работы. 
Полагаем, вывод министерства касается ситуации, когда по положению о закупке 
договор заключается через определенное время после ее проведения. 
Министерство напомнило, что по ГК РФ стороны могут распространить действие 
условий договора на отношения, которые возникли до его заключения. Это приме-
нимо и при закупках по Закону N 223-ФЗ, поскольку ГК РФ относится к норматив-
ным актам, регулирующим такие закупки. 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.11.2016 N Д28и-3085 

Закупки по 223-ФЗ: заказчик вправе требовать, чтобы участник был 
производителем закупаемых товаров  

Это требование заказчик может установить в закупочной документации, если оно 
включено в положение о закупке. Такое мнение Минэкономразвития высказало в 
новом письме. 

В 2015 году ведомство высказывало иную позицию: установление приоритета для 
закупок только у производителей нарушает Закон N 223-ФЗ и Закон о защите кон-
куренции. Поэтому, по мнению министерства, такое требование нецелесообразно. 

Отметим, позиция ФАС неоднозначна. В одних случаях антимонопольный орган не 
признает нарушением требование заказчика о том, что участник закупки должен 
быть производителем закупаемого товара или уполномоченным дилером. В других 
случаях служба указывает: подобное требование нарушает Закон N 223-ФЗ. 

Если заказчик решит руководствоваться новой позицией Минэкономразвития, нуж-
но учитывать риск возникновения споров с антимонопольным органом. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2016 N Д28и-3229 
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Если у Вас возникли вопросы связанные с закупками — звоните нам по тел. 8 (4212) 20-03-92 

Работник специализированной организации может не иметь  
высшего или допобразования в сфере госзакупок  

 
Правительство изменило правила ведения реестра контрактов. 

Наиболее важные изменения вступят в силу в 2017 году поэтапно: 

- с 1 января госзаказчики должны направлять в реестр данные о размере аванса в 
случае, когда он предусмотрен контрактом; 

- с 1 февраля при закупке лекарств госзаказчики обязаны передавать сведения об их 
наименовании, номере регистрационного удостоверения, лекарственной форме и 
иные данные; 

- с 1 апреля нужно направлять больше сведений о контрактах, которые содержат га-
рантийные обязательства. Так, надо будет подавать информацию о гарантии каче-
ства товара, работы, услуги и сроке такой гарантии. В реестр будут вноситься и све-
дения о наступлении гарантийного случая, а также об исполнении обязательств по 
гарантии. 

Перечисленные сведения сейчас в реестр контрактов не включаются. 

За непредставление сведений и документов, включаемых в реестр контрактов, 
должностному лицу заказчика и сейчас грозит штраф в размере 20 тыс. руб. С 
вступлением в силу изменений он будет применяться и за ненаправление перечис-
ленных данных. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285  

С января госзаказчики должны будут направлять в реестр  
контрактов больше сведений  

  

Такой вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Требования к образова-
нию работников контрактной службы по Закону N 44-ФЗ не распространяются на 
сотрудников специализированной организации. 
В письме ведомство указывает, что в Законе N 44-ФЗ нет требований к сотрудни-
кам специализированной организации. При этом ответственность за вред, причи-
ненный такой организацией третьим лицам, она и заказчик несут солидарно. 
Напомним, по Закону N 44-ФЗ заказчик вправе привлечь специализированную ор-
ганизацию, чтобы выполнить отдельные функции по определению исполнителя 
госконтракта. Например, эта организация может подготовить аукционную доку-
ментацию, разместить ее в единой информационной системе. Заказчик должен вы-
бирать специализированную организацию в соответствии с указанным законом. 
 
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.10.2016 N Д28и-2951 
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С 4 января применяются типовые условия для госконтрактов,  
по которым нужно привлекать малый бизнес  

Типовые условия утверждены правительством. Они будут применяться для госкон-
трактов, по которым заказчики вправе требовать, чтобы к исполнению привлека-
лись субъекты малого бизнеса и социально ориентированные организации. 
Закон N 44-ФЗ наделил правительство правом утверждать типовые условия кон-
трактов, предусматривающих обязанность исполнителя привлечь СМП, СОНКО. 
Именно этому вопросу и посвящено новое постановление. 
Типовые условия предполагают, что контрагент заказчика должен привлечь суб-
подрядчиков или соисполнителей из числа СМП, СОНКО в объеме не менее 5% от 
цены госконтракта. 
Также указано, что поставщик, подрядчик, исполнитель обязаны предоставлять 
госзаказчику ряд документов, среди которых: 
- декларация о том, что привлеченное лицо является СМП или СОНКО. Ее нужно 
направить заказчику в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с суб-
подрядчиком, соисполнителем; 
- копия документа о приемке у СМП, СОНКО результатов исполнения договора. 
Такую копию надо предоставить заказчику в течение 10 рабочих дней со дня опла-
ты исполнителем госконтракта товаров, работы, услуг. 
Указан в типовых условиях и срок, в который исполнитель контракта обязан опла-
чивать товары, работы, услуги. Он составляет 30 дней с даты подписания исполни-
телем документа о приемке. 
 
Документ: Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 N 1466 (вступает в 
силу 4 января 2017 года) 



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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