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Новости в контрактной системе 

Нельзя заменить производителя, не изменив характеристики товара  

При исполнении контракта недопустимо менять наименование производителя, 

оставляя характеристики товара прежними. Вывод Минэкономразвития обоснован 

тем, что Закон N 44-ФЗ позволяет заменить товар, если его характеристики улуч-

шились по сравнению с указанными в контракте.                                                            

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.06.2015 N Д28и-1691 

По Закону N 223-ФЗ реестр договоров ведется в единой информационной системе 

(ЕИС). Минфин повторно указывает: в этом Законе установлен исчерпываю-

щий перечень случаев, в которых информация о закупке не размещается в ЕИС.     

К ним не относится ситуация, когда сведения признаются коммерческой тайной.      

Документ: Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-02-04/18544 

Сведения, являющиеся коммерческой тайной, вносятся в реестр       

договоров  

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

 

Если закупка одного медизделия ограничена, а другого - нет, включить 

их в один лот нельзя  

Когда в документации по Закону N 44-ФЗ установлены ограничения на допуск ино-

странных медизделий, нельзя одновременно закупать товары, вошедшие в соответ-

ствующийперечень и не вошедшие в него. Это и другие положения включены 

в правила, по которым закупаются отдельные медизделия.                                                                         

Документ: Постановление Правительства РФ от 22.04.2016 N 337                    

Вступает в силу 4 мая 2016 года 

 
В перечень среди прочего вошли ноутбуки, бумага для печати, легковые автомоби-

ли, а также некоторые виды услуг (например, по ремонту компьютеров). Докумен-

том должны руководствоваться получатели средств федерального бюджета. 

Авансовые платежи нельзя предусмотреть, если срок поставки товаров, включен-

ных в перечень, превышает 30 дней со дня заключения контракта. Это правило ка-

сается и контрактов на оказание услуг. Запрет не действует, когда контракт заключа-

ют по Закону N 44-ФЗ с субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией. 

 

Утвержден перечень товаров, при закупке которых нельзя               

предусмотреть аванс  



 

Принят перечень заказчиков, чьи планы закупки должны             

оценивать органы власти субъектов РФ  

В перечень, создание которого предусмотрено Законом N 223-ФЗ, вошли 135 органи-

заций. Если заказчик указан в перечне, орган исполнительной власти субъекта РФ 

или созданная им организация будут оценивать проект плана закупки и проект изме-

нений плана до их утверждения. Предмет оценки - соответствие требованиям законо-

дательства об участии в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.          

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N 717-р                    

Вступил в силу 19 апреля 2016 года 

Автономное учреждение согласно проекту сможет закупать товары (работы, услуги) 

по Закону N 223-ФЗ, только если закупка финансируется за счет грантов или учре-

ждение, выступая исполнителем по контракту, привлекает иных лиц                          

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2015 N Д28и-727 

 

С 1 января автономные учреждения будут руководствоваться Законом 

N 44-ФЗ  

Увеличится количество закупок, проводимых среди СМСП по Закону 

N 223-ФЗ  

Минимальную совокупную стоимость договоров, которые необходимо заключить по 

результатам закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП) за год, предлагается повысить с 10 до 15% от стоимости всех договоров, 

заключенных по итогам закупок за этот же период.  

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

При закупке товара в плане-графике указывается код деятельности 

по его производству  

ОКВЭД2 может содержать и код производства, и код продажи товара. В столбце 

2 плана-графика нужно указать код производства, поскольку именно он соответству-

ет коду товара по ОКПД2, который также отражается в плане. Минэкономразвития 

придерживаетсясходной позиции в отношении ОКВЭД.  



Уменьшится срок, в течение которого в РНП содержатся сведения о 

поставщике  

Если информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) включена в реестр не-

добросовестных поставщиков (РНП) впервые, ее предлагается удалять через год 

после внесения. Сейчас Закон N 44-ФЗ содержит лишь общее правило: сведения 

исключают из реестра по истечении двух лет с даты, когда они были внесены.  

Когда для заказчика устанавливается неустойка, приоритет имеет 

Закон N 44-ФЗ  

Если в Законе N 44-ФЗ и ином федеральном законе предусмотрена разная величина 

неустойки, которую уплачивает заказчик по контракту, применяются прави-

ла Закона N 44-ФЗ. Как пояснил Минфин, Закон N 44-ФЗ является специальным по 

отношению к другим федеральным законам. Например, когда в контракте на по-

ставку газа устанавливаются пени, взимаемые с заказчика, стороны должны руко-

водствоваться положениями Закона N 44-ФЗ, а не нормами Федерального закона от 

31.03.1999 N 69-ФЗ.                                                                                                        

Документ: Письмо Минфина России от 29.03.2016 N 02-02-15/17609 

 

Закон N 223-ФЗ не регулирует закупки хозяйственных партнерств  

В перечень организаций, которые при закупке товаров, работ, услуг применя-

ют Закон N 223-ФЗ, сведения о хозяйственных партнерствах не включены.            

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 N Д28и-1629 

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

Субъекты малого предпринимательства смогут не вносить 

 обеспечение контракта  

При закупках по Закону N 44-ФЗ субъекты малого предпринимательства и социаль-

но ориентированные некоммерческие организации согласно проекту будут вправе не 

предоставлять обеспечение исполнения контракта. Для этого нужно, чтобы сведе-

ния из реестра контрактов подтверждали: участник в течение трех лет до даты пода-

чи заявки исполнил три и более контракта без взыскания с него неустойки. Цена од-

ного из контрактов должна составлять не менее 100% начальной (максимальной) це-

ны контракта, указанной в извещении. Правила не будут применяться, если участ-

ник предложит цену не менее чем на 25% ниже приведенной в извещении и (или) в 

условиях контракта будет предусмотрена выплата аванса. 



Информация собрана и подготовлена  

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

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

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

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

  

 

 

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

http://zakupki27.ru/

