
 Материал актуален на 02.10.2017  
   

 
 Госорганы о закупках по 44-ФЗ  

  

I.  Общие положения 
Контрактная служба  

 

МЭР  

 
 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ) в норме ст. 38 предусматривает для заказчиков, совокупный годовой объем закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд которых превышает в соответствии с 
планом-графиком 100 млн. руб., обязанность создавать контрактные службы, при этом создание специального 
структурного подразделения не является обязательным. 

 

 

В процессе формирования контрактных служб у заказчиков разных уровней возникает достаточно 
большое количество вопросов относительно кадрового состава создаваемых контрактных служб. 
Министерством экономического развития дан ряд разъяснений по данному вопросу. 

 
 

Во-первых, как указывает Минэкономразвития РФ, членами контрактной службы могут быть только лица 
из числа сотрудников заказчика, внештатные работники привлекаться не могут. Это объясняется тем, что п. 6 
Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 
29.10.2013 г. N 631 "Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе" (далее - 
Положение о контрактной службе) предусматривает возможность создания контрактной службы как отдельного 
структурного подразделения или утверждения ее постоянного состава из числа работников заказчика. Кроме 
того, если контрактная служба не выделяется как самостоятельное структурное подразделение в структуре 
заказчика, она возглавляется одним из заместителей руководителя заказчика. Приказом Минэкономразвития РФ 
от 26.05.2014 г. N 294 "О внесении изменений в Типовое положение (регламент) о контрактной службе, 
утвержденное приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.10.2013 г. N 631" 
(приказ не вступил в законную силу) также предполагается предоставить такое право руководителю заказчика.  

 

 

Во-вторых, в уполномоченном только на определение поставщика органе контрактная служба может не 
создаваться вообще.  

 

 

Указанная позиция отражена в письмах: 
 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 31.01.2014 г. N ОГ-Д28-834 "О разъяснениях, 
связанных с применением Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ"; 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 23.08.2013 г. N Д28и-974 "О разъяснении положений 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

 
Эксперты и экспертные организации  

 

МЭР  

 
 

Одной из гарантий надлежащего исполнения поставщиками принятых на себя контрактных обязательств 
и беспристрастности при закупке самого заказчика является обязанность проведения заказчиками экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

 



 

Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 
условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации. 

 

 

Министерство экономического развития РФ разъясняет положения Федерального закона от 05.04.2013 г. 
N 44-ФЗ о требованиях к экспертам. Разъясняется, что в тех случаях, когда заказчик осуществляет экспертизу 
силами своих штатных сотрудников, Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не установлены требования 
о наличии у экспертов заказчика дополнительного профессионального образования по конкретной 
специальности, которая необходима для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги. Таким образом, исходя из положений п. 15 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, 
экспертизу результатов исполнения контракта на предмет их соответствия требованиям контракта может 
провести сотрудник заказчика, обладающий специальными познаниями, опытом, квалификацией в области 
науки, техники, искусства или ремесла, необходимыми для исполнения контракта по закупке. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 11.04.2014 г. N Д28и-477 "О разъяснениях, связанных с 

применением Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
          

Уголовный процесс и закупки по контрактной системе  

 

МЭР И ФАС СОВМЕСТНО  

 
 

В процессе осуществления уголовного судопроизводства в установленных законом случаях возникает 
необходимость привлечения к участию в предварительном следствии, дознании и судопроизводстве экспертов, 
специалистов и переводчиков по вопросам, относящимся к их компетенции.  

 

 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ установлена сфера регулирования отношений по 
планированию закупок товаров, работ, услуг; определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
заключению гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение 
работы, оказание услуги для государственных или муниципальных нужд. Однако пробел относительно порядка 
отнесения услуг экспертов, специалистов и переводчиков в порядке уголовного судопроизводства Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не урегулирован. 

 

 

МЭР и ФАС даны разъяснения по данному вопросу.  
 

 

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается нормами 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - "УПК РФ"), при этом он является обязательным для судов, 
органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников 
уголовного судопроизводства. При этом ряд норм осуществления уголовного процесса идет вразрез с нормами 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, что позволяет сделать вывод о том, что отношения, 
урегулированные нормами законодательства о контрактной системе, не включают в себя правоотношения 
между органами предварительного следствия, дознания и экспертами, специалистами, переводчиками.  

 

 

МЭР и ФАС приводят примеры, конкретизирующие данные противоречия: 
 

 

- срок предварительного следствия составляет не более двух месяцев (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), а с учетом 
предоставленного участникам закупки права обжалования действия государственных и муниципальных 
заказчиков в ходе проведения закупки как в административном, так и судебном порядке, срок проведения 
закупки услуг специалиста может значительно превысить срок, установленный УПК РФ; 

 

 

- право следователя, дознавателя, прокурора на отвод эксперта, специалиста, переводчика (ст. 69-71 
УПК РФ). Указанное право ведет к нецелесообразности закупок таких услуг по законодательству о контрактной 
системе в целом. 

 



 
Совместное письмо Министерства экономического развития РФ от 05.03.2014 г. N 4332-ЕЕ/Д28и и Федеральной 

антимонопольной службы РФ от 05.03.2014 г. N АЦ/7864/14 "О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по 

вопросу применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» к отношениям, связанным с привлечением 
экспертов, специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства".  

 
           

Ежегодное утверждение бюджетными учреждениями положения о закупках  

 

МЭР  

Законодательство РФ о контрактной системе не предусматривает обязанности бюджетных учреждений, 
принявших решение о проведении закупок, названных в ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ), 
повторно ежегодно утверждать Положение о закупках. Данный вывод сделан Минэкономразвития РФ в одном 
из разъяснений. 

 
 

Отмечается, что в соответствии с нормой ч. 25 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
бюджетные учреждения вправе осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. 
N 223-ФЗ в 2014 году, если Положение о закупках принято в срок до 1 апреля 2014 года. В случае если 
Положение о закупках принято после 1 апреля 2014 г., то бюджетное учреждение может осуществлять закупки, 
предусмотренные ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ только с 1 января 2015 года. 

 

 

Таким образом, для осуществления закупок в 2015 году и последующих годах на основании Положения о 
закупках в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ бюджетному 
учреждению необходимо принять данный документ до 1 января 2015 года. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26.11.2014 г. N Д28и-2490 "Об утверждении 
положения о закупке бюджетными учреждениями". 

 
 

Аналогичное мнение содержится в Письме Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-867 "Об 

утверждении положения о закупке бюджетными учреждениями".  

 
Ограничение количества участников при закупке учебников  

 

МЭР 

Минэкономразвития РФ дано разъяснение по вопросам правомерности включения в техническое 
задание по закупке учебников требования о необходимости предложения к поставке учебников определенного 
издательства. 

 

 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, в описание объекта 
закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места 
происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, 
работам, услугам, при условии что такие требования влекут за собой ограничение количества участников 
закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание характеристик объекта закупки.  

 

 

Указывается, что, по сути, понятия «издательство» при закупках учебников и «производитель» как 
обобщающее понятие являются идентичными по своему содержанию. Таким образом, правомерность 
включения в техническое задание требования о закупке учебников конкретного издательства может быть 
обоснована лишь только в том случае, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 
четкое описание характеристик закупаемых книг. 

 



 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2014 г. N Д28и-1889 "О направлении ответов на 

поступившие вопросы".  

 
                   

Оформление результатов экспертизы, проводимой силами заказчика  

 

МЭР  

Центральным этапом исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ следует считать проверку результатов исполнения контракта, предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), которая осуществляется в форме экспертизы. Экспертиза может 
быть проведена заказчиком как своими силами, так и с помощью привлеченных экспертов, экспертных 
организаций (ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). При этом если оформление 
результатов экспертизы, проводимой экспертами или экспертными организациями, осуществляется в виде 
подписанного экспертом заключения в соответствии с действующим законодательством РФ (ч. 5 ст. 94 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ), то указаний на документ, оформлением которого заканчивается 
экспертиза результатов исполнения контракта силами самого заказчика, Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ не содержит. 

 

 

Указанный пробел восполнен разъяснениями Минэкономразвития РФ, в соответствии с которыми 
документом об экспертизе заказчика, проведенной самостоятельно, может быть, в частности, документ, 
оформленный в порядке, установленном внутренними локальными актами заказчика. Например, это документ о 
приеме товара, работы, услуги с подписями работников заказчика, привлеченных к проведению экспертизы (акт 
приема-передачи товара, акт выполненных работ, акт оказанных услуг) или специальное экспертное 
заключение.  

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2014 г. N Д28и-1889 “О направлении ответов на 

поступившие вопросы”  

 
Закупки заказчиками объектов основных средств, с последующей их передачей учреждениям  

 

МИНФИН и МЭР СОВМЕСТНО  

Закупка отдельными видами государственных и муниципальных заказчиков объектов основных средств и 
материальных запасов с последующей их передачей бюджетным и автономным учреждениям, противоречит 
требованиям бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе. Такой вывод сделан 
Минэкономразвития РФ и Минфином РФ. 

 

 

Ряд заказчиков (в частности, государственные и муниципальные органы власти) в целях оптимизации 
закупочной деятельности зачастую для осуществления бюджетными и автономными учреждениями 
государственных услуг приобретают товары и в дальнейшем осуществляют передачу этих товаров (имущества) 
указанным учреждениям. При этом сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания такому учреждению уменьшается в дальнейшем на сумму переданного 
имущества.  Такие закупки нарушают основы бюджетного законодательства. Органы исполнительной власти в 
своем разъяснении указывают на обязательность соблюдения требования ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ 
о расчете стоимости субсидии исходя из нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг и содержание имущества, принадлежащего учреждению. Таким образом, субсидия на выполнения 
государственного (муниципального) задания всегда должна иметь денежное выражение и не может быть 
заменена в натуральной форме. В противном случае искажается реальная стоимость государственных 
(муниципальных) работ и услуг и создаются препятствия к созданию равных и конкурентных принципов 
финансового обеспечения государственных и муниципальных учреждений.  

 

 

Одновременно органам государственного (муниципального) финансового контроля рекомендовано 
отражать допущенные нарушения в рамках проведения контроля, предусмотренного ст. 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 
 

Совместное письмо Министерства финансов РФ N 02-01-09/64023 от 04.12.2014 г. и Министерства экономического 



развития РФ N 30338-ЕЕ/Д28и от 04.12.2014 г. “О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по вопросу 
применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” в отношении фактов осуществления государственными 

и муниципальными заказчиками закупок объектов основных средств и материальных запасов с последующей их 

передачей бюджетным и автономным учреждениям".  

 
Подписание и размещение протоколов закупки в ЕИС  

 

МЭР  

Фактическое исполнение обязанностей комиссии по осуществлению закупок по размещению протоколов, 
составленных в ходе проведения закупки, в работе с единой информационной системой вызывает ряд 
практических вопросов, неправильное решение которых может привести к применению административной 
ответственности в отношении заказчика. 

 

 

Так, буквальное толкование норм ч. 7 ст. 52 и ч. 12 ст. 53 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ о 
порядке размещения протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе, свидетельствует об обязательном подписании протоколов всеми присутствующими членами 
комиссии.  

 

 

Вместе с тем Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, не конкретизирован вопрос о наличии 
графических изображений подписей членов комиссии в размещаемых протоколах закупки. Минэкономразвития 
разъясняет, что размещение в ЕИС отсканированного протокола по закупке, содержащего графические 
изображения подписей членов комиссии, является правом, но не обязанностью заказчика. Достаточным 
является размещение протокола по закупке, сформированного автоматически функционалом официального 
сайта www.zakupki.gov.ru в печатной форме и подписанного электронной подписью пользователя. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 31.12.2014 г. N Д28и-2878 "О размещении на сайте 

www.zakupki.gov.ru протокола вскрытия конвертов и протокола рассмотрения и оценки заявок (единственной заявки) на 

участие в конкурсе"  

 
          

Государственные закупки и государственное задание  

 

ФАС  

Контрольный орган в сфере закупок разграничил понятия "государственные закупки" и "государственное 
задание".  

 

 

Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ неприменимы к порядку осуществления 
бюджетными учреждениями государственных заданий. Такой вывод сделан в одном из разъяснений 
антимонопольного органа. Указывается, что в соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственное 
(муниципальное) задание формируется для бюджетных, автономных или казенных учреждений на основании 
решения органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, 
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. Таким образом, 
гражданско-правовых отношений между бюджетным учреждением и органом власти не возникает, 
следовательно, под сферу действия Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, определенную ч. 1 ст. 1 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, такие правоотношения не подпадают. 

 

 

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 30.04.2015 г. N КА/21710/15 "О рассмотрении обращений"  

 
             
Изменение организационно-правовой формы государственных и муниципальных заказчиков  

            



 

МЭР  

Преобразование юридического лица, являющегося государственным или муниципальным заказчиком, не влияет на 

правовые основания уже объявленной закупки. Соответствующие разъяснения даны Минэкономразвития РФ.  

 
        

Согласно ч. 5 ст. 58 Гражданского кодекса РФ права и обязанности преобразованного юридического лица в 

отношении других лиц не изменяются. Таким образом, закупка заказчиком должна быть завершена на основании того 

закона, на основании которого начата (соответственно на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ или 
Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ).  

            

Письмо Министерства экономического развития РФ от 10.02.2015 г. N Д28и-181 "О применении преобразованным 

юрлицом при осуществлении закупки положений законодательства, по которым закупка начата"  

 
                  

Официальные разъяснения положений Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ  

           

 

МЭР  

Минэкономразвития РФ определило правовую природу даваемых им разъяснений относительно 
действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

 

 

Разъяснения Минэкономразвития РФ являются позицией органа власти о применении норм 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и не носят характер общеобязательного официального 
толкования. Ведомство ссылается на Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 17 
ноября 1997 г. N 17-П, которое наделяет официальным характером только те разъяснения законодательного 
органа власти, которые даны в форме и порядке, предусмотренном для федерального законодательства. Таким 
образом, официальные общеобязательные разъяснения (толкование) норм Федерального закона от 05.04.2013 
г. N 44-ФЗ может давать лишь только Федеральное Собрание РФ. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 23.02.2015 г. N Д28и-305 "О разъяснении положений 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 
Закупка охранных услуг  

            

 

ФАС  

Антимонопольным органом проведен анализ конкуренции в очередном секторе оказываемых на 
российском рынке услуг. 

 

 

Ведомство разъясняет, что фактическое объединение в одном лоте (предмете закупки) услуг по охране 
жилых помещений и услуг по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических 
средств охраны жилых помещений ведет к ограничению конкуренции среди потенциальных участников закупки. 
Это обусловлено, во-первых, большим количеством самостоятельных хозяйствующих субъектов в обоих 
секторах услуг, а во-вторых, отсутствием организаций, одновременно оказывающих оба вида услуг. 

 
 

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 21.05.2014 г. N АЦ/20578/14 "О разъяснении 

законодательства о контрактной системе"  

 
   

Описание объекта закупки при проведении запроса предложений в результате признания 
несостоявшимся электронного аукциона  

             



 

МЭР  

Изменение количественных и качественных характеристик при описании объекта закупки при проведении 
запроса предложений, проводимого по результатам несостоявшегося электронного аукциона (ч. 4 ст. 71 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ) недопустимо. При этом министерство указывает на то, что 
императивный запрет касается лишь только характеристик объекта закупки. Сохранение идентичности 
количественных и качественных характеристик объекта закупки продиктовано необходимостью пресечения 
недобросовестных действий заказчиков по подмене объекта закупки, и следовательно, по нарушения порядка 
выбора процедуры закупки того или иного товара, работы, услуги. 

 

 

Изменение иных условий проводимой закупки, таких как место поставки, начальная (максимальная) цена 
закупки, сроки оплаты и порядок авансирования допустимо.  

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 05.02.2015 г. N Д28и-258 "Об идентичности количественных 

и качественных характеристик объекта закупки запроса предложений, проводимого по результатам несостоявшегося 
электронного аукциона"  

 
           

Объединение лицензируемых и нелицензируемых видов работ в один лот закупки  
            

 

ФАС  

Установление требований, определяющих соответствие участников закупки законодательно 
установленным требованиям к лицам, осуществляющим определенные виды работ, требует детального 
анализа со стороны заказчиков, в частности, когда предмет закупки неоднороден и предусматривает 
необходимость выполнения разного рода работ. 

 
   

Антимонопольный орган не рекомендует объединять в один лот лицензируемые и нелицензируемые 
виды работ в целях недопущения ограничения или устранения конкуренции среди участников закупки. При этом 
вопрос о том, будет ли в данной ситуации ограничено число участников закупки, следует рассматривать в 
каждом конкретном случае в зависимости от условий, ограничивающих участие того или иного участника закупки 
и от потребностей заказчика при описании объекта закупки. 

 

 
Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 09.02.2015 г. N АЦ/5147/15 "О рассмотрении обращения"  

 
      

Закупки на оказание нотариальных услуг  
            

 

МЭР  

Минэкономразвития РФ даны разъяснения о разграничении нотариальных услуг, закупка которых 
государственными и муниципальными заказчиками попадает в сферу правового регулирования Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, а также иных действий, оплата которых не входит в предмет регулирования 
законодательства о контрактной системе. 

 
 

Ведомство разъясняет, что расходы на оплату государственной пошлины, взыскиваемой нотариусами в 
государственных нотариальных конторах, и нотариальных тарифов, взыскиваемых нотариусами, 
занимающимися частной практикой, не входит в сферу действия Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 
Вместе с тем, услуги правового и технического характера, оказываемые нотариусами при выполнении 
нотариальных действий, подлежат закупке в соответствии с процедурами, определенными Федеральным 
законом 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 

 



Письмо Министерства экономического развития РФ от 18.02.2015 г. N Д28и-409 "О применении положений 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ к отношениям по выбору заказчиком нотариуса, работающего в 

государственной нотариальной конторе, оплате госпошлины за осуществление нотариальных действий, для которых 

предусмотрена обязательная нотариальная форма, иных нотариальных действий и других услуг, оказываемых при 

осуществлении нотариальной деятельности, в том числе услуг правового и технического характера"  

 
   
Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений 

об учредителях материнской компании участника закупки  
   

 

МЭР  

Законодательство о контрактной системе не предусматривает обязанность включения в реестр 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) сведений об учредителях материнской компании, 
если в реестр вносятся сведения о дочерней компании.  

 
 

Ведомство разъясняет, что норма ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в числе основных 
сведений, включаемых в реестр, называет наименование и идентификационный номер налогоплательщика 
только юридического лица-участника закупки, уклонившегося от заключения контракта или контракт с которым 
расторгнут по решению суда, в результате одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. При этом 
антимонопольный орган не обязан включать в реестр сведения о конечных учредителях (бенефициарах) 
участника закупки. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 08.04.2015 г. N Д28и-978  

 
   

Опубликование извещения о закупке на официальном сайте  
           

 

МЭР  

При формировании извещения о закупке в формах официального сайта у государственных и 
муниципальных заказчиков может возникнуть ряд технических проблем, в том числе проблемы, связанные с 
недостатком места в форме для размещения необходимой информации. 

 
 

Ведомством даны разъяснения относительно необходимых действий заказчиков в таких случаях. 
Предусмотренная ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ информация о закупке в извещении 
может быть изложена в виде отсылочных положений: это могут быть либо ссылки на соответствующие 
положения документации, либо прикрепленные файлы, содержащие соответствующую информацию.  

 

     Письмо Министерства экономического развития РФ от 06.07.2015 г. N Д28и-1988  

 
   

Подтверждение страны происхождения товара  

 

МЭР  

Минэкономразвития РФ даны новые разъяснения по порядку подтверждения страны происхождения 
товара, указываемой в заявках на участие в закупках в целях соблюдения запрета на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления 
закупок. В частности, эти разъяснения касаются порядка подтверждения страны происхождения предлагаемого 
к поставке товара для получения преференций, предусмотренных Приказом Минэкономразвития России от 
25.03.2014 г. N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 



Участнику закупки не обязательно предоставлять в составе заявки на участие в закупке сертификат о 
происхождении товара по форме СТ-1, достаточно в свободной форме продекларировать страну предлагаемого 
к поставке товара.  

 

 
Указанная позиция изложена в письме Министерства экономического развития РФ от 27.07.2015 г. N ОГ-Д28-10063 

"О рассмотрении предложений по внесению изменений в отдельные положения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ".  

 
        

Отметим, что прямо противоположное мнение было высказано ведомством в письме Министерства экономического 

развития РФ от 31.12.2014 г. N Д28и-2917 "О необходимости наличия в составе заявки на участие в открытом конкурсе 

(второй части заявки на участие в электронном аукционе) сертификата о происхождении товара по форме СТ-1" и письме 
Министерства экономического развития РФ от 11.11.2014 N Д28и-2315 "О применении Постановления Правительства РФ 

от 14.07.2014 № 656 "О порядке подтверждения страны происхождения товаров с целью предоставления преференций 

участникам электронного аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского 

и казахстанского происхождения".       

 
   

Участие в заседании комиссии по осуществлению закупок  

 

МЭР  

Ведомством даны разъяснения относительно спорных форм участия членов комиссии по осуществлению 
закупок в заседаниях комиссии. 

 

 

Часть 8 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ запрещает осуществлять принятие решения 
членами комиссии путем заочного голосования, а также передачу полномочий члена закупочной комиссии 
другому лицу. Из расширительного толкования указанной нормы Минэкономразвития РФ делает вывод о 
законодательном запрете любых заочных форм участия в деятельности комиссии, в том числе проведение 
заседаний комиссии с помощью средств видео-конференц-связи и принятие в дальнейшем решения членами 
комиссии в форме электронного документа. Допустимо только очное участие члена комиссии в ее заседании. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 22.06.2015 г. N Д28и-1824 "О формах участия членов 

комиссии по осуществлению закупок в заседаниях комиссии"  

 
Субъектный состав специализированных организаций  

             

 

МЭР  

Ведомством даны разъяснения, согласно которым специализированной организацией в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ может выступать лишь только юридическое лицо. Это прямо 
следует из нормы п. 11 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Таким образом, привлекать 
физическое лицо для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
качестве специализированной организации недопустимо. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 15.07.2015 г. N Д28и-2146 "О заключении контракта с 

физическим лицом на выполнение отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)"  

 
           

Состав комиссии по осуществлению закупок  

   

 

МЭР  

Руководитель заказчика может возглавить состав единой комиссии, осуществляющей функции по 



осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 
 

 

Такой вывод сделан Минэкономразвития в данных разъяснениях. Ведомство подчеркивает, что 
допустимый конфликт интересов единой комиссии и лиц, привлекаемых в качестве ее членов, определен в ч. 6 
ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Запрет на включение в состав комиссии руководителя 
заказчика законодательством о контрактной системе не предусмотрен. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 12.05.2014 г. N Д28и-703 "О возможности руководителя 

заказчика одновременно исполнять обязанности председателя единой комиссии"  

 
           

Неверный КБК при оплате обеспечения заявки участником закупки  
                     

 

МЭР  

Обязательным условием участия в конкурсах и процедурах законодательство о контрактной системе 
называет внесение участником закупки обеспечения заявки соответственно на участие в конкурсе или аукционе 
(ч. 1 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). При этом документы, подтверждающие факт 
внесения участником закупки обеспечения заявки, предоставляются в составе заявки.  

 

 

Согласно ч. 3 ст. 53 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ конкурсная комиссия отклоняет заявку, 
не соответствующую требованиям конкурсной документации. Вместе с тем, заказчиками не всегда при 
составлении конкурсной документации указывается исчерпывающий перечень банковских реквизитов, 
необходимых участнику закупки для осуществления платежа по перечислению денежных средств в качестве 
обеспечения конкурсной заявки. Отсюда неверные реквизиты, зачастую код бюджетной классификации (КБК), 
который участнику закупки приходится выбирать самому. 

 

 

Министерство разъясняет, что важен сам факт поступления денежных средств от участника закупки 
заказчику на счет, указанный в конкурсной документации. При этом отнесение денежных средств к 
определенным видам доходов бюджетной классификации значения не имеет. Таким образом, указание 
участником закупки в платежном поручении неверного КБК не должно являться основанием для отклонения 
такой заявки.  

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 27.10.2015 г. N ОГ-Д28-13702  

 
                     

Изменение решения о порядке осуществления закупок бюджетным учреждением 
          

 

МЭР  

Бюджетным учреждением может быть принято решение об осуществлении ряда закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ (ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). При 
отсутствии такого решения бюджетное учреждение осуществляет все закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 

 

У заказчиков возникает вопрос о порядке осуществления закупок бюджетным учреждением, если 
учредителем принято решение об отмене положения о закупках. 

 

 

Минэкономразвития России разъясняет, что решение о порядке осуществления закупок бюджетным учреждением 
принимается до начала года и в текущем году не может быть изменено (ч. 2 и 3 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. 

N 44-ФЗ).  

             

Таким образом, в случае изменения решения об осуществлении закупок, новый порядок для бюджетного 
учреждения будет действовать только со следующего года. 



 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 05.09.2016 г. N Д28и-2318.  

 
                            

АО осуществляет закупки у СМП и СОНО, если это предусмотрено договором  
                         

 

МЭР  

В соответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ на акционерное общество 
распространяется порядок закупок по контрактной системе в случае предоставления ему бюджетных 
инвестиций. 

 
 

В связи с этим у заказчиков возникает вопрос о том, должны ли они осуществлять закупки у СМП и СОНО в 

соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

             

Минэкономразвития России считает, что АО обязано осуществлять такие закупки, если это 
предусмотрено договором, заключенным в связи с предоставлением АО бюджетных инвестиций за счёт средств 
федерального бюджета. 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 05.09.2016 г. N Д28и-2292.  

 
                              

Различие в кодах ОКПД 2 не является основанием для отклонения заявок  

 

МЭР  

Формируя ИКЗ, заказчик во всех случаях классифицирует объект закупки, определяя для него тот или 
иной код в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2). 

 

 

При этом на практике встречаются ситуации, когда участник закупки в заявке указывает отличающийся 
код ОКПД 2. Например, объектом закупки являются профессиональные мужские куртки (код 14.12.30.121 ОКПД 
2), которые отнесены к группе "Спецодежда". Участник закупки готов поставить необходимый заказчику товар, 
однако относит его к коду 14.13.21.120 ОКПД 2, включенному в группу "Одежда верхняя прочая". 

 
 

Вместе с тем ведомство обращает внимание заказчиков, что определение кода объекта классификации 
осуществляется хозяйствующим субъектом самостоятельно путем отнесения этого объекта к соответствующему 
коду и наименованию позиции общероссийского классификатора (п.9 Положения о разработке, ведении, 
изменении и применении общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации в 
социально-экономической области, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2003 г. N 677). 

 

 

Таким образом, может возникнуть различие в кодах ОКПД 2, указанных заказчиком и участником закупки, 
но, по мнению Минэкономразвития России, оно не может служить основанием для отклонения заявки или отказа 
от заключения контракта. 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 21.04.2017 г. N ОГ-Д28-4966.  

 
                    

Установление дополнительных требований к участникам при закупке работ по текущему 
ремонту 

     

 



МЭР  

Заказчик при закупке работ по текущему ремонту помещений в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ не вправе применять дополнительные требования к участникам закупки. 

 
 

Согласно ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ дополнительные требования к 
участникам закупки устанавливаются только на основании актов Правительства РФ. Так, в случае установления 
Правительством РФ дополнительных требований к участникам закупки, заказчики будут обязаны при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) устанавливать такие требования (ч. 4 ст. 31 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 

 

 

Дополнительные требования к участникам закупки предъявляются при осуществлении закупки 
строительных работ, включенных в коды 41.2, 42, 43 (кроме кода 43.13) Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей (позиция 2 Приложения N 1 к 
Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 г. N 99). 

 

 

При этом Минэкономразвития России придерживается позиции, что к вышеуказанным строительным 
работам относятся работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые не включают в себя работы по текущему ремонту помещений. 

 

 

Таким образом, заказчик не вправе применять дополнительные требования к участникам при закупке 
работ по текущему ремонту в связи с тем, что работы по текущему ремонту помещений не являются подвидом 
строительных работ,  

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 07.04.2017 г. N Д28и-1516.  

 
                

Отстранение от участия в закупке в связи с отсутствием опыта работы  
     

 

МЭР  

Опыт участников закупки по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимых 
характера и объема может использоваться в качестве: 

 

 

1) критерия оценки заявок (п.4 ч.1 ст.32 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ); 

 
 

2) дополнительного требования к участникам закупки (п.3 ч.2 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
N 44-ФЗ). 

 
 

Минэкономразвития России отмечает, что в первом случае отсутствие в заявке участника сведений об 
опыте работы по предмету контракта может лишь повлиять на оценку данной заявки, но не может являться 
основанием для отстранения от участия в закупке. 

 

 

Во втором случае отсутствие у участника необходимого опыта не позволит ему принять участие в 
закупке. При этом установить такое требование заказчик вправе лишь в строго определенных случаях, 
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 г. N 99. 

 

 
Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 04.05.2017 г. N Д28и-2019.  

 
           

II. Требования к участникам закупки 
   



Последствия включения информации об участнике закупок в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

 

МЭР  

Минэкономразвития РФ даны принципиальные разъяснения о толковании нормы ч. 15 ст. 95 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, которая обязывает государственных и муниципальных 
заказчиков принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения 
контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением 
о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 

Разъясняется, что если информация об участнике закупок включена в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам исполнения им отдельного контракта уже после 
заключения иных контрактов, то указанный факт не будет являться основанием для расторжения 
соответствующих контрактов, но будет являться препятствием для участия в государственных и 
муниципальных закупках в дальнейшем. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 18.02.2015 г. N Д28и-387 "О последствиях включения 

информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по результатам 

исполнения отдельного государственного контракта после заключения иных государственных и (или) муниципальных 
контрактов"  

 
Недостоверные сведения в свидетельстве СРО  

 

МЭР  

Ведомство разъяснило порядок проверки закупочными комиссиями соответствия участников закупки 
обязательным требованиям законодательства в области строительства, устанавливающего такие требования к 
лицам, осуществляющим выполнение работ и оказание соответствующих услуг. 

 

 

Минэкономразвития РФ предлагает для проверки подлинности предоставляемых участниками закупок 
свидетельств СРО пользоваться заказчикам общедоступными открытыми данными на сайте Ростехнадзора.  

 

 

На территории Российской Федерации сформирован единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций, ведение которого осуществляется Ростехнадзором (https://sro.gosnadzor.ru/). Кроме того, на сайте 
ведомства опубликован и реестр членов соответствующих СРО. Последний содержит информацию не только о 
наличии у организации свидетельства СРО и его статусе, но и о видах работ, на которые оно выдано, их 
максимальной стоимости по одному договору. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 17.03.2015 г. N Д28и-742 "О проверке соответствия СРО 
единым требованиям, предъявляемым к участнику закупки"  

 
   

Требование о наличии у участника закупки исключительных прав на результат 
интеллектуальной деятельности  

                                      

 

МЭР  

Обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности является одним из 

требований к участникам закупки, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты 
(п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). При этом не конкретизируется, о приобретении каких 

именно прав идёт речь: исключительных или прав использования результатов интеллектуальной деятельности.  

           



В связи с этим у заказчиков возникает вопрос о правомерности установления требования о наличии 
исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности у участника, если закупка не предполагает их 

отчуждение в пользу заказчика.  

           

По мнению Минэкономразвития России, заказчик не вправе устанавливать в документации о закупке требование об 
обладании участником исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта такие права у заказчика не возникают.  

           

Иными словами, если заказчик приобретает право использования результата интеллектуальной деятельности, 
например использование программного обеспечения, требовать от участника наличия у него исключительных прав 

неправомерно.  

           

Кроме того, рассматриваемое требование (п. 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ) не 
применяется при заключении контракта на:  

- создание произведений литературы или искусства;  

- финансирование проката или показа национального фильма.  

               
Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 04.08.2016 г. N Д28и-1987.  

 
                      

Требование об отсутствии у участника закупки задолженности по арендным платежам  

 

ФАС  

Одним из обязательных требований к участникам закупки является отсутствие недоимки по налогам, 
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты за прошедший календарный год, размер 
которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки (п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 

 

 

ФАС России обращает внимание заказчиков, что п. 5 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
определён исчерпывающий перечень платежей, задолженность по которым является препятствием для участия в закупке:  

1) налоги;  

2) сборы;  

3) иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы РФ (например, административные 
штрафы). 

 

 

Таким образом, у заказчиков нет каких-либо правовых оснований требовать отсутствия у участника 
закупки задолженности по арендным платежам. Кроме того, такое требование может привести к сокращению 
количества участников закупки и к снижению уровня конкуренции на торгах. 

 

 
Данная позиция изложена в Письме ФАС России от 04.10.2016 г. N РП/68457-ПР/16.  

 
 

   
III. Планирование закупок  

     
Размещение планов закупок и планов-графиков филиалами или представительствами 

заказчиков  

 

МЭР и МИНФИН  

Перечень лиц, которыми в ЕИС размещаются планы закупок и планы-графики определен п. 2 Правил 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2015 N 1168. В их числе названы государственные и муниципальные заказчики, бюджетные учреждения, 
унитарные предприятия и другие. 

 

 

Однако Минфин России и Минэкономразвития России приходят к заключению, что планы закупок и 



планы-графики могут размещаться филиалами и представительствами заказчика. При этом необходимо, чтобы 
положением, на основании которого действует филиал или представительство, были предусмотрены 
полномочия по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и открытию счетов. 

 

 
Данная позиция изложена в совместном письме Минэкономразвития России и Минфина России от 17.01.2017 г. N 

749-ЕЕ/Д28и, 09-05-07/1509.  

 
                          

Включение в план-график закупок за счет средств следующего года  
                      

 

МЭР  

В план-график включаются сведения о закупках, которые осуществляются в течение года (ч. 1 ст. 21 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 

 

 

Минэкономразвития России отмечает, что заказчик вправе включить закупку в план-график текущего года, 
даже если исполнение контракта будет осуществляться в следующем году и за счет лимитов бюджетных 
обязательств следующего года. 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 30.11.2016 г. N Д28и-3273.  

 
                              

Планирование закупок юридическими лицами, реализующими инвестиционные проекты  
                

 

МЭР  

Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ распространяются не только на государственных и 

муниципальных заказчиков, бюджетные учреждения и унитарные предприятия, но и на иных юридических лиц при 

реализации ими проектов за счет бюджетных инвестиций (ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ).  

          
Минэкономразвития России отмечает, что Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ применяется такими 

юридическими лицами в случаях и пределах, которые определены бюджетным законодательством в рамках договоров об 

участии Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования в собственности субъекта инвестиций.  

           
На этом основании ведомство приходит к выводу, что обязанность планирования закупок для таких юридических 

лиц нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не установлена.  

          

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 13.03.2017 г. N Д28и-964.  

 
                     

Соответствие сведений о НМЦК в плане-графике объему финансового обеспечения по плану 
закупок  

 

МЭР  

В своих разъяснениях Минэкономразвития России обращает внимание заказчиков, на то, что указанные в 
плане-графике сведения о НМЦК или цене контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) должны соответствовать объему финансового обеспечения, указанному в плане закупок. 
Ведомство основывает свою позицию на положениях ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, 
согласно которым планы-графики формируются в соответствии с планами закупок. 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 10.04.2017 г. N Д28и-1543.  

 



           
IV. Обоснование НМЦК  

          
Использование заказчиком недостоверной информации при обосновании НМЦК  

          

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ  

 
 

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта для закупки нередки ситуации, когда 
заказчик вместе с ценовым предложением получает информацию об описании объекта закупки, которое не 
соответствует действительности. В таком случае встает вопрос о допустимости таких ценовых предложений 
для целей обоснования цены закупки. 

 

 

Казначейством даны разъяснения по данному вопросу. Пункт 3.13 Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 02.10.2013 г. N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", несмотря на диспозитивный характер 
содержащихся в нем положений, называет случаи, в которых не рекомендуется использовать для расчета цены 
закупки ценовую информацию, предоставленную потенциальным участником поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). В числе указанных случаев предоставление ценовой информации на товар (работу, услуг), не 
соответствующую описанию объекта планируемой закупки, не названо. Ведомством сделан вывод о том, что 
заказчик в таком случае вправе самостоятельно решить вопрос о допустимости такого ценового предложения 
потенциального участника для обоснования цены закупки.  

 
 

Письмо Федерального казначейства РФ от 22.12.2014 г. N 42-7.4-05/5.7-791 "О направлении ответов на вопросы о 

применении Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
Превышение лимитов доведенных бюджетных обязательств при обосновании НМЦК  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ  

Ведомством даны разъяснения по вопросу соблюдения требований бюджетного законодательства при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) закупки. 

 
 

Установленное в ст. 72, 161 Бюджетного кодекса РФ ограничение о заключении и оплате казенным учреждением 

контрактов в пределах доведенных этому учреждению лимитов бюджетных обязательств должно быть применимо и в 

процессе планирования закупки, в том числе и на стадии обоснования НМЦК. На данной стадии возникают ситуации, 
когда по результатам обоснования НМЦК, НМЦК превышает доведенные лимиты бюджетных обязательств. В таком 

случае Казначейство рекомендует либо рассмотреть вопрос об уменьшении количества закупаемого товара (объема 

работы, услуги) либо запросить увеличение лимитов бюджетных обязательств в установленном бюджетным 

законодательстве порядке.  
             

Письмо Федерального казначейства РФ от 22.12.2014 г. N 42-7.4-05/5.7-791 "О направлении ответов на вопросы о 

применении Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
Обоснование НМЦК на основании данных от одного поставщика  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ  

Ведомство рекомендует государственным и муниципальным заказчикам не осуществлять обоснование 
НМЦК на основании ценовой информации, полученной только от одного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

 

Пунктом 3.19 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 



(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденных Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. N 567 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 
установлено, что в целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Данная рекомендация должна быть применена заказчиками и в 
случае наличия на определенной территории (например, региона) только одного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) соответствующего товара (работы, услуги). 

 

 

Письмо Федерального казначейства РФ от 22.12.2014 г. N 42-7.4-05/5.7-791 "О направлении ответов на вопросы о 

применении Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
Ограничение НМЦК при привлечении СМП и СОНО как субподрядчиков (субисполнителей)  

 

МЭР  

Министерством устранены разночтения при толковании правила об ограничении НМЦК при закупках, 
проводимых у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНО). В том случае если закупка проводится не для СМП и СОНО, но вместе с тем заказчиком 
реализовано право установить в документации требование о привлечении СМП и СОНО как субподрядчиков 
(субисполнителей) в соответствии с нормой ч. 5 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, то 
ограничение НМЦК в размере 20 млн. рублей не применяется. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 09.12.2014 г. N Д28и-2740 "О требованиях, предъявляемых к 

осуществлению закупки с привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций"  

 
Обоснование НМЦК при закупке медицинского оборудования  

 

МЭР  

Для обоснования НМЦК при закупке медицинского оборудования недопустимо использовать 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 г. N 881 "О порядке формирования начальных (максимальных) 
цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в 
документацию о торгах на поставку такого оборудования" (далее - Постановление Правительства РФ от 
03.11.2011 г. N 881). Такой вывод сделан Минэкономразвития РФ в данных разъяснениях. Ведомство 
подчеркивает, что, несмотря на то, что официально Постановление Правительства РФ от 03.11.2011 г. N 881 не 
признано утратившим силу, но, поскольку оно было принято во исполнение положений ранее действовавшего 
Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ, применять его заказчикам не следует. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 22.07.2015 г. N Д28и-2034  

 
НМЦК на выполнение работ не может определяться подрядчиком  

 

МЭР  

Согласно п. 3 ст. 709 Гражданского кодекса РФ если работа выполняется в соответствии со сметой, 
составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора с момента подтверждения 
её заказчиком. Таким образом, гражданское законодательство допускает случаи, когда цену работ рассчитывает 
подрядчик, а заказчик лишь выражает своё согласие оплатить выполненные работы в соответствии со сметой. 

 

 

В связи с этим у заказчиков возникает вопрос о том, можно ли заключить контракт с единственным 
подрядчиком в соответствии с составленной им сметой. 

 

 



Минэкономразвития России обращает внимание на положения ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ, согласно которым НМЦК или цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) определяется и обосновывается только заказчиком. Таким образом, п. 3 ст. 709 Гражданского 
кодекса РФ при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд не применяется. 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 02.08.2016 г. N ОГ-Д28-9710.  

 
V.  Контракт  

Обеспечение исполнение контракта  

 

МЭР  

Для достижения целей закупки и обеспечения максимальной ее эффективности Федеральным законом от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ введены требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта участниками 
закупки. В процессе реализации обязанности по установлению требования обеспечения исполнения контракта 
заказчики сталкиваются с рядом проблем, например, с исключениями из общих норм ст. 96 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и правильным их применением. 

 
 

Норма п. 1 ч. 8 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предусматривает, что, если 
участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное 
учреждение, нормы, касающиеся предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта при 
заключении контракта, не применяются. 

 

 

МЭР разъясняет, что данное исключение распространяется лишь на казенные учреждения, бюджетные 
учреждения же обязаны предоставлять обеспечение исполнения контракта, если указанное требование 
предусмотрено документацией о закупке. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 14.05.2014 г. N Д28и-801 "О разъяснении положений 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд".  

           

Министерство финансов РФ и Федеральное казначейство РФ СОВМЕСТНО  

 
 

Нормы ст. 37 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ регламентируют порядок 
предоставления обеспечения исполнения контракта участниками закупки, с которыми заключаются контракты, 
если такое требование установлено в документации о проведении закупки. В связи с многочисленными 
запросами заказчиков относительно порядка учета денежных средств, поступающих в счет обеспечения 
исполнения контракта, Минфином РФ и Федеральным казначейством даны разъяснения по данному вопросу. 

 

 

По своей природе денежные средства, перечисляемые участниками закупки заказчикам в обеспечение 
исполнения контракта, оформляются договором залога денежных средств. Таким образом, данные денежные 
средства находятся во временном владении заказчиков - получателей бюджетных средств и при надлежащем 
исполнении условий контракта по истечении определенного периода времени (истечении срока действия 
договора залога денежных средств) должны быть возвращены участнику закупки. 

 

 

В связи с этим Минфин РФ и Федеральное казначейство разъясняют, что обеспечение исполнения 
контракта перечисляется на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими государственному 
(муниципальному) заказчику, открытый территориальному органу Федерального казначейства, финансовому 
органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на балансовом счете N 40302 
"Средства, поступающие во временное распоряжение" в Центральном банке Российской Федерации. 

 

 
Совместное письмо Министерства финансов РФ от 01.07.2014 г. N 02-01-09/31807 и Федерального казначейства РФ 

от 01.07.2014 г. N 42-7.4-05/5.7-400 "Об учете денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в 

конкурсах и аукционах, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и исполнения государственных 



(муниципальных) контрактов (договоров), предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, связанных со 
строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объектов 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, или приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность".  

 
Реестр контрактов  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ  

 
 

Одной из гарантий открытости проведения закупок и обеспечения их прозрачности на всех этапах 
следует считать обязанность заказчиков размещать всю предусмотренную законом информацию о проведенных 
закупках в реестре контрактов. 

 

 

Статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ определяет перечень сведений, которые 
заказчики должны включать в реестр контрактов. Вместе с тем, согласно ч. 7 ст. 103 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ, сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении контрактов, 
составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов и не подлежат 
непосредственному размещению в реестре контрактов. 

 

 

В связи с участившимися запросами заказчиков о необходимости включения тех или иных сведений в 
реестр государственных и муниципальных контрактов Федеральным Казначейством РФ даны разъяснения по 
данному вопросу.  

 

 

В случае если заказчиками в качестве способа определения поставщика, подрядчика или исполнителя 
выбирается в соответствии с ч. 2 ст. 84 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ один из закрытых 
способов проведения закупки, это не является основанием для неисполнения обязанности по включению 
сведений о закупке в реестр контрактов.  

 

 

Казначейство обращает внимание на то, что в реестр контрактов не включается лишь информация, 
содержащая сведения, составляющие государственную тайну. Иные данные должны быть включены в реестр 
контрактов. Это объясняется тем, что Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в п. 3-4 ч. 2 ст. 84 также 
предусматривает основания для выбора закрытого способа проведения закупки, которые не связаны с наличием 
доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 
 

Указанная позиция отражена в следующих письмах: 
 

 

Письмо Федерального казначейства РФ от 23.04.2014 г. N 42-7.4-05/5.7-272 "О размещении информации в 
реестре контрактов"; 

 

 
Письмо Министерства финансов РФ от 14.04.2014 г. N 02-02-06/16835 "О включении информации (сведений) о 

закупках, осуществленных с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".  

 
Поэтапное исполнение контрактов  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

 
 

Согласно ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, допускается исполнение контракта по 
этапам. Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и 
направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в том числе приемку и экспертизу поставленного товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги.  



 
 

При формировании отчета об исполнении контракта (отдельного этапа контракта), предусмотренного ч. 9 
ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, заказчик учитывает достигнутый результат (поставка 
товара, выполнение работы), соблюдение промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, 
ненадлежащее исполнение или неисполнение контракта. К отчету должно быть приложено заключение о 
проведенной экспертизе отдельного этапа исполнения контракта или всего предмета закупки в целом.  

 

 

При этом, если контракт предусматривает его исполнение по этапам, после завершения 
соответствующего этапа публикуется отчет о его исполнении.  

 

 

Зачастую возникают ситуации, когда договорные отношения носят длящийся характер и в то же время 
контракт не предусматривает промежуточных сроков его исполнения (наличие этапов), однако оплата за 
поставку товара или оказанные услуги осуществляется заказчиком с определенной периодичностью. В таких 
ситуациях при формировании отчетов возникает вопрос о том, с какой периодичностью необходимо публиковать 
отчет об исполнении контракта и проводить экспертизу исполнения контракта. 

 

 

Федеральное казначейство и Министерство экономического развития РФ разъясняют, что, если контракт не 
предусматривает выделение отдельных (промежуточных) этапов сдачи-приемки работ, услуг или поставок, но вместе с тем 

исполнение контракта носит длящийся характер и приемка и оплата по нему осуществляется ежемесячно, необходимо 

проводить экспертизу поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги также ежемесячно и в эти же 

сроки публиковать отчет об исполнении контракта. Это объясняется тем, что может возникнуть ситуация, при которой на 
каком-то этапе поставки прекратятся, работы не будут выполнены или услуги не будут  оказаны. Следовательно, 

невозможно будет отразить частичное исполнение обязательств по контракту. Для предотвращения такой ситуации 

заказчикам следует руководствоваться указанными разъяснениями.  

 

Указанная позиция отражена в следующих письмах: 
 

 

- Письмо Федерального казначейства от 30.05.2014 г. N 42-5.7-09/5 "О рассмотрении обращения о 
разъяснении вопросов, связанных с отдельным этапом исполнения контракта"; 

 

 

- Письмо Министерства экономического развития РФ от 29.11.2013 г. N Д28и-2263 "О разъяснениях, связанных с 
применением Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
Наименование контракта  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ  

Неукоснительное соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ должно 
выражаться не только в исполнении его процедурной части, но и в анализе подготавливаемых заказчиками 
проектов документов, особое внимание среди которых необходимо уделять проекту контракта, содержащему 
все существенные условия его исполнения. 

 
 

В процессе оформления проекта контракта важно обращать внимание на наименование документа. 
 

 

Казначейство разъясняет, что, согласно п. 8 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, 
государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный 
контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных 
нужд, муниципальных нужд. В связи с этим указание в наименовании "государственный контракт" обязательно, 
равно как обязательно указание того, что такой контракт заключается от имени Российской Федерации. 
Разъясняется, что это является одним из обязательных условий заключения контракта, предусмотренного 
нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 

 

Письмо Федерального казначейства РФ от 25.03.2014 г. N 42-7.4-05/9.3-191 "О направлении ответов по 
Федеральному закону от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
Порядок рассмотрения банковской гарантии  



 

МЭР 

Необходимой мерой финансовой защиты от неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств поставщиками (подрядчиками, исполнителями) является обеспечение исполнения контракта, 
одной из форм которого может быть банковская гарантия (ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ). 

 

 

Норма ч. 5 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ обязывает заказчиков рассмотреть 
поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня ее поступления. Вместе с тем с данной нормой корреспондируются условия ч. 6 ст. 45 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, которые допускают право заказчика отказать в принятии 
поступившей банковской гарантии. Таким образом, буквальное толкование указанных норм предполагает, что 
рассмотрение банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта должно завершиться 
какими-либо активными действиями со стороны заказчика. Однако Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ 
не предполагает указание на документ, который необходимо составить по результатам рассмотрения 
банковской гарантии.  

 

 

Минэкономразвития РФ дает официальные разъяснения по указанному законодательному пробелу. 
 

 

Составление заказчиком какого-либо документа по результатам рассмотрения банковской гарантии не 
требуется. Само по себе рассмотрение предполагает одно из допустимых действий: признание банковской 
гарантии в качестве документа, обеспечивающего исполнения обязательств по контракту, либо признание 
такой гарантии не соответствующей документации о закупке и, как следствие, отказ от заключения контракта с 
участником закупки, предоставившим ее. В этих действиях и реализуется обязанность заказчика по 
рассмотрению банковской гарантии, предусмотренная ч. 5 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2014 г. N Д28и-1889 "О направлении ответов на 

поступившие вопросы".  

 
Внесение денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта  

 

МЭР 

Одним из условий подписания контракта является предоставление победителем закупки обеспечения 
исполнения контракта в виде банковской гарантии или денежных средств. Вместе с тем, когда участник закупки 
выбирает в качестве способа обеспечения исполнения контракта залог денежных средств на счете заказчика, 
открытого для учета операций с поступающими средствами, могут возникнуть ситуации, при которых денежные 
средства, внесенные участником закупки, не поступят на счет заказчика, например, по независящим от воли 
сторон обстоятельств. В таком случае возникает вопрос о правомерности признания участника закупки 
уклонившимся от заключения контракта в связи с непредоставлением надлежащего обеспечения исполнения 
контракта. 

 

 

Данному вопросу посвящены разъяснения Минэкономразвития РФ. Системный анализ норм ч. 4 и ч. 5 ст. 
96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предполагает, что победитель процедуры закупки в 
обязательном порядке предоставляет заказчику обеспечение исполнения контракта, заключаемого по 
результатам такой закупки в установленный срок. Если обеспечение исполнения контракта в виде денежных 
средств не поступило на счет заказчика, такой победитель закупки признается уклонившимся от заключения 
контракта. Заказчик может проверить поступление указанного обеспечения путем анализа документа, 
подтверждающего списание денежных средств со счета победителя закупки и перечисления их на счет, 
открытый заказчику для учета операций с поступающими ему денежными средствами, либо путем проверки 
фактического зачисления их на указанный счет. До фактического зачисления обеспечения исполнения 
контракта в виде денежных средств на счет заказчика подписание последним контракта не допускается.  

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2014 г. N Д28и-1889 "О направлении ответов на 

поступившие вопросы".  

 
          

Заключение контрактов с превышением лимитов бюджетных обязательств  



 

МИНФИН  

Государственным и муниципальным заказчикам при реализации долгосрочных государственных 
программ зачастую приходится сталкиваться с ситуациями, когда необходимо заключить контракт, предметом 
которого является выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Будет ли 
заключение такого контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ нарушением бюджетного 
законодательства разъяснил Минфин РФ. 

 
 

Заказчики вправе заключать на срок более одного года контракт с превышением лимитов бюджетных 
обязательств, с учетом обязательного соблюдения требований ч. 3 ст. 72 Бюджетного кодекса РФ и отражения 
соответствующих бюджетных расходов как инвестирование бюджетных средств в объекты государственной 
(муниципальной) собственности. В таких случаях контракт заключается на срок, необходимый для реализации 
решения об инвестировании бюджетных средств в соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 
Письмо Министерства финансов РФ от 12.12.2014 г. N 02-10-09/64499 “О заключении муниципальных контрактов 

на срок более 1 года в рамках реализации долгосрочных государственных программа субъектов РФ с превышением 

лимитов бюджетных обязательств”  

 
Обеспечение исполнения контракта  

 

МЭР  

Норма ч. 7 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ допускает замену поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) способа обеспечения исполнения контракта. Вместе с тем, такая замена может 
быть осуществлена лишь только при соблюдении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) определенных 
условий, которым посвящены разъяснения Минэкономразвития РФ. 

 

 

В разъяснениях указывается, что замена способа обеспечения исполнения контракта может быть 
осуществлена лишь только при уменьшении размера такого обеспечения пропорционально объему 
исполненных обязательств. При этом обязательно поэтапное документальное оформление объема уже 
исполненных обязательств по контракту. Иных оснований для замены способа обеспечения исполнения 
контракта Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусмотрено. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 29.09.2014 г. N Д28и-1851 "Об условиях изменения способа 

обеспечения государственного (муниципального) контракта в ходе его исполнения"  

 
Реорганизация поставщика в форме разделения  

 

МЭР  

Законодательство о контрактной системе не допускает возможность правопреемства поставщика при его 
реорганизации в форме разделения. Такой вывод сделан Минэкономразвития РФ на основании нормы ч. 5 ст. 
95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

 

 

Согласно ч. 5 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ при исполнении контракта не 
допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ предусматривает исключение из общего правила: правопреемство поставщика допускается при его 
реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае же реорганизации поставщика 
в форме разделения Минэкономразвития РФ предлагает заказчику рассмотреть вопрос о расторжении 
контракта по соглашению сторон с момента окончания реорганизации поставщика и провести новую закупку в 
отношении объема неисполненных обязательств реорганизованным поставщиком. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 31.12.2014 г. N Д28и-2852 "О расторжении 

государственного (муниципального) контракта в случае реорганизации поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме 



разделения"  

 
Исполнение обязательств заказчика по оплате товара другим заказчиком  

 

МИНФИН  

Министерством финансов РФ даны разъяснения о правомерности исполнения бюджетных обязательств 
казенного учреждения третьим лицом, которое также является казенным учреждением. 

 

 

Позиция ведомства основана на нормах ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой получатель 
средств федерального бюджета принимает бюджетные обязательства и осуществляется оплату денежных 
обязательств в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств путем заключения государственных 
контрактов, иных договоров. Таким образом, действующее бюджетное законодательство не допускает 
возможности оплаты одним заказчиком денежных обязательств другого заказчика в пределах доведенных до 
него лимитов бюджетных обязательств. Включение такого условия в государственный контракт является 
неправомерным. 

 

 

Письмо Министерства финансов РФ от 29.01.2015 г. N 02-03-07/3493 "Об оплате казенным учреждением денежных 
обязательств по государственному контракту, заключенному другим казенным учреждением"  

 
           

Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  

 

МЭР  

 
 

Минэкономразвития РФ разъяснен порядок возврата денежных средств заказчиком поставщику 
(подрядчику, исполнителю), внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в зависимости от 
содержания основного обязательства, являющегося предметом закупки.  

 

 

Согласно ч. 27 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в контракт включается обязательное 
условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) обеспечения исполнения 
контракта, внесенного денежными средствами.  

 
 

Как указывает ведомство, обеспечение распространяется лишь только на основное обязательство и 
должно быть возвращено по истечению срока действия контракта. Гарантийные обязательства по контракту 
регулируются гражданским законодательством и по общему правилу не требуют дополнительного обеспечения. 
Исключение из данного правила возникает в случаях, когда контрактом прямо предусмотрено, что обеспечение 
исполнения контракта возвращается поставщику (подрядчику, исполнителю) лишь только после окончания 
гарантийных обязательств. В таком случае гарантийные обязательства на предмет закупки рассматриваются 
как составляющая часть основного обязательства, а не как акцессорное обязательство.  

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 31.12.2014 г. N Д28и-2865 "Об изменении размера и 

способа обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в ходе его исполнения, а также о сроках 
возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)".  

 
            

Исполнение долгосрочных контрактов, срок которых превышает срок действия доведенных 
лимитов бюджетных обязательств  

 

МИНФИН  

 
 



Ведомством разъяснен порядок финансирования государственных и муниципальных контрактов, срок 
которых превышает срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

 

 

Обязательства, по контрактам, которые заключены до 1 января 2015 года, но подлежат оплате в 2016 и 
(или) 2017 годах, то есть за пределами срока действия лимитов бюджетных обязательств, могут быть 
исполнены лишь только при заключении дополнительных соглашений об условиях исполнения контрактов 
после окончания 2015 года. В дополнительном соглашение отражается отлагательное условие, по которому 
поставщик (подрядчик, исполнитель) приступает к исполнению контракта лишь только после получения 
соответствующего уведомления от заказчика о доведении лимитов денежных обязательств на очередной 
финансовый год. Эта мера направлена, во-первых, на исполнение контракта без изменения его условий, а 
во-вторых, позволяет минимизировать образование бюджетной кредиторской задолженности и 
дополнительных штрафных санкций для заказчиков. 

 

 

Минфин РФ также отмечает, что при сокращении бюджетных лимитов обязательств заказчикам следует 

рассмотреть вопрос о необходимости согласования новых условий контрактов, подлежащих исполнению в 2015 году, в 
том числе цены, сроков исполнения контракта и (или) количества товаров, объема работ или услуг в соответствии с 

требованиями ч. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, п. 6 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

 
 

Письмо Министерства финансов РФ от 25.03.2015 г. N 02-02-04/16546 "Об исполнении обязательств по 

заключенным государственным контрактам, договорам, соглашениям, подлежащим в соответствии с условиями 

указанных государственных контрактов, договоров, соглашений оплате в 2016 и (или) 2017 годах".  

 
Расчет штрафных санкций при исполнении контракта  

 

МИНФИН  

Ведомство разъяснило ряд вопросов, касающихся неоднозначных ситуаций, которые возникают у 
государственных и муниципальных заказчиков при исчислении пеней (неустоек, штрафов) поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, в том числе и за 
просрочку их исполнения. 

 

 

Так, при расчете пеней, начисляемых поставщику (подрядчику, исполнителю) по Постановлению 
Правительства РФ от 25.11.2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - 
Правила), заказчику необходимо рассчитать коэффициент "К" в отношении размера ставки рефинансирования 
Центрального Банка РФ.  

 
 

Согласно Правилам коэффициент "К" может принимать различные значения: от 0 до 50%, от 50 до 100% 
и 100% и более. При этом, например, коэффициент "К", если он равен, 50% попадает в два интервала 
одновременно. Минфин разъясняет порядок расчета данного показателя в таких случаях. 

 

 

Значение коэффициента "К" может быть варьироваться от нижней границы интервала до числа, 
предшествующего его верхней границе. Так, в первую группу будут входить значения показателя от 0 до 49% 
включительно, во вторую - от 50 до 99% включительно, а в третью - 100% и более.  

 

 

Письмо Министерства финансов РФ от 23.04.2015 г. N 02-02-04/23193  

МИНФИН  

Срок исполнения обязательств в соответствии с требованиями гражданского законодательства может 
быть определен как годами, месяцами, неделями, днями, так и часами (ст. 190 Гражданского кодекса РФ). 
Вместе с тем, законодательство о контрактной системе, касающееся порядка начисления пеней (неустоек, 
штрафов) поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, в том числе и за просрочку их исполнения, адаптировано именно под обязательства, срок которых 
исчисляется в днях. 

 



 

Так, согласно п. 8 Правил при начислении штрафных санкций заказчики для определения коэффициента 
"К" должны использовать значения показателей "ДП" (количество дней просрочки) и "ДК" (срок исполнения 
обязательства по контракту), которые определяются днями. Порядок действий заказчика в случае 
использования для исчисления срока исполнения обязательств часов, Правилами не регламентирован.  

 

 

Ведомство разъясняет, что для расчета показателя "ДП" заказчику необходимо осуществлять перевод 
количества часов просрочки исполнения обязательства в календарные дни. Например, если в случае когда 
просрочка исполнения обязательств менее 24 часов, например 12, заказчику следует определить "ДП" как 0,5 
дня. 

 

 
Письмо Министерства финансов РФ от 11.12.2014 г. N 02-02-04/63862  

ФАС И МИНФИН  

В соответствии с ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в контракт включается 
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Вместе с тем, законодательством о 
контрактной системе не определен порядок изложения указанных положений в контракте. 

 

 

Минфин РФ разъяснил, что надлежащим исполнением обязанности, возложенной на заказчиков ч. 4 ст. 
34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, будет включение в текст контракта ссылки на 
нормативно-правовой акт, устанавливающий ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

 

 

Прямо противоположное мнение высказано антимонопольными органами. ФАС РФ отмечает, что 
включение в проект контракта только ссылки на нормативный правовой акт, регулирующий порядок расчета 
неустойки, не является надлежащим исполнением обязанности по установлению в контракте условия об 
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя). Проект контракта должен содержать и 
формулу расчета пеней (неустоек, штрафов) за нарушение обязательств по контракту. 

 

 

Письмо Министерства финансов РФ от 11.12.2014 г. N 02-02-04/63862 
 

 

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 21.10.2014 г. N АЦ/42516/14 "О направлении информации о 

включении в контракт условий об уплате неустойки, а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу 
в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей"  

 
                                    

Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта  

 

МЭР  

В целях единообразного толкования требований Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ по срокам 
действия обеспечения исполнения контракта ведомством разъяснен порядок возврата поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве такого обеспечения. 

 

 

Требование ч. 3 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ о сроке действия обеспечения 
исполнения контракта в форме банковской гарантии, превышающем срок действия контракта на не менее чем 
один месяц, не подлежит применению при расчете сроков возврата обеспечения исполнения контракта, 
внесенного участником закупки денежными средствами. Такой срок, исходя из диспозитивности нормы ч. 27 ст. 
34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, определяется заказчиком самостоятельно и подлежит 
закреплению в проекте контракта. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26.01.2015 г. N Д28и-128  

 
                    

Изменение цены контракта при закупке разноименных товаров  

             



 

МЭР  

Наличие разноименных товаров в предмете государственного или муниципального контракта исключает 
возможность увеличения количества соответствующего товара на сумму разницы предложенной участником 
цены контракта и начальной (максимальной) ценой контракта по закупке. Соответствующий вывод сделан 
Минэкономразвития РФ в данных разъяснениях. 

 

 

Механизм нормы ч. 18 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ при увеличении количества 
поставляемого товара позволяет рассчитать цену единицы товара только при наличии одной товарной позиции 
путем деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником 
аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о закупке. Тем самым, 
Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусматривает возможности увеличения количества 
разноименного товара, являющегося предметом контракта. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 03.02.2015 г. N Д28и-246 "Об увеличении (уменьшении) 
цены контракта при его исполнении в случае увеличения (уменьшения) количества (объема) товаров, работ или услуг; об 

увеличении цены контракта, если контрактом предусмотрена закупка разноименных товаров, работ, услуг"  

 
       

Заключение контракта с участником закупки, занявшим второе место  
           

 

ФАС  

Антимонопольным органом даны разъяснения правил и порядка получения согласия на заключение 
контракта участника закупки, заявке или предложению которого присвоен второй номер. 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусматривает требований к получению указанного 
согласия. В связи с этим указывается на возможность выражения согласия на заключение контракта участника, 
заявке или предложению которого присвоен второй номер, как в виде любого документа, составленного в 
произвольной форме, так и в виде фактических действий, например, по подписанию контракта.  

 

 

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 08.12.2014 г. N АЦ/50130/14 "О разъяснении 

законодательства о контрактной системе по вопросу направления заказчиком сведений в реестр недобросовестных 
поставщиков об участнике, признанном победителем закупки, впоследствии уклонившемся от заключения контракта, в 

случае, если второй участник уклонился от заключения контракта"  

 
            

Определение сроков действия государственного контракта  
             

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

Сроки действия государственного или муниципального контракта должны быть соразмерены срокам 
исполнения (завершения) обязательств, являющихся предметом соответствующего контракта. Такой вывод 
сделан Федеральным казначейством РФ в одном из данных разъяснений. 

 
 

При определении срока действия контракта заказчики учитывать, что данные сроки должны охватывать 
все предусмотренные проектом контракта обязательства: сроки поставки товара, оказания услуги, выполнения 
работы, приемки товара, работы или услуги, его оплаты, сроки гарантийных обязательств (при наличии). 
Установление несоразмерных сроков действия контракта может быть признано нарушением действующего 
законодательства о контрактной системе. 

 
 

Письмо Федерального казначейства РФ от 19.05.2015 г. N 07-04-05/09-319 "О направлении обзора решений 



контрольных органов в сфере закупок"  

 
   

Сроки поставки товара, выполнения работ и оказания услуг  

   

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

Императивные требования законодательства о контрактной системе о необходимости заключения 
контрактов по результатам закупок на основании условий извещения, документации о закупке, установленные ч. 
1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ налагают на заказчиков дополнительные обязанности. 
Изменение условий о сроке действия контракта (сроке выполнения обязательств) Федеральным законом от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусмотрено. В связи с этим ведомство рекомендует устанавливать сроки 
исполнения обязательств по контракту, исчисляемые с даты заключения контракта. При необходимости 
установления сроков, определенных конкретной датой, заказчик должен учесть сроки проведения самой 
процедуры закупки. В противном случае установление заранее неисполнимых сроков по контракту может 
повлечь аннулирование закупки по решению контрольного органа в сфере закупок. 

 

 

Письмо Федерального казначейства РФ от 19.05.2015 г. N 07-04-05/09-319 "О направлении обзора решений 

контрольных органов в сфере закупок"  

 
   

Форма банковской гарантии  

   

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  

Государственным и муниципальным заказчикам недопустимо устанавливать дополнительные требования 
к банковской гарантии, предоставляемой участниками закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, в 
том числе и требование о соответствии банковской гарантии установленной в документации форме (образцу). 

 

 

Казначейство указывает на то, что исчерпывающий перечень оснований для отказа в принятии 
банковской гарантии установлен ч. 6 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Отказ в принятии 
банковской гарантии, подготовленной не по форме, установленной заказчиком, является нарушением 
законодательства о контрактной системе. 

 

 
Письмо Федерального казначейства РФ от 19.05.2015 г. N 07-04-05/09-319 "О направлении обзора решений 

контрольных органов в сфере закупок"  

 
           

Основания освобождения поставщика от уплаты неустойки  
             

 

МЭР  

Ведомство разъяснило порядок применения нормы ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в части освобождения поставщика от уплаты неустойки за просрочку или неисполнение 
обязательств по контракту в силу непреодолимых обстоятельств.  

 

 

К указанным обстоятельствам не относятся длительные сроки поставки, оформления командировочных 
документов и доверенностей грузополучателей, а также их значительная удаленность. Поставщик при подаче 
заявки на участие в закупке мог изучить документацию о закупке, предусмотреть и оценить вероятность 
наступления соответствующих рисков. Следовательно, указанные обстоятельства по своей сути являются 
прогнозируемыми и не могут служить основаниями для освобождения поставщика от мер ответственности, 



предусмотренных законодательством о контрактной системе. 
 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 02.03.2015 г. N Д28и-495  

 
       

Отзыв лицензии у банка-гаранта  

         

 

МЭР  

Согласно ч. 4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ участники закупок должны обеспечить 
исполнение контракта, предоставив заказчику денежные средства либо банковскую гарантию. 

 
 

В последнее время становится нередкой мера исключительной ответственности кредитной организации - 
отзыв Центральным банком Российской Федерации лицензии у банка. При этом юридические лица-клиенты 
банков рискуют не только своими денежными средствами, но и возникают вопросы относительно актуальности 
действия выданных таким банком банковских гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств по 
государственным или муниципальным контрактам. 

 

 

Согласно изложенной в разъяснениях ведомства позиции отзыв лицензии банка на осуществление 
банковских операций не является основанием, которое бы прекращало действие выданных ранее этим банком 
банковских гарантий. Такой отзыв не является также основанием для одностороннего отказа от исполнения 
контракта со стороны заказчика в силу норм ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в 
случае отказа участника закупки осуществить замену предоставленной банковской гарантии. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26.01.2015 г. N Д28и-128 "О сроках обеспечения исполнения 
контракта, о дополнительных требованиях к банковской гарантии, об отзыве лицензии у банка-гаранта"  

 
                             

Оплата государственного (муниципального) контракта поставщику  
           

 

МЭР  

Оплата государственного (муниципального) контракта поставщику может быть осуществлена только по 
тем реквизитам, которые указаны в контракте. Данное противоречие разрешено ведомством в связи с тем, что 
поставщиками указываются различные реквизиты в тексте контракта и выставляемых на оплату счетах.  

 

 

Вывод Минэкономразвития РФ основан на нормах п. 5 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, 
предусматривающем порядок санкционирования оплаты денежных средств в форме разрешительной надписи 
(акцепта) и проверки необходимых документов. Для оплаты государственного (муниципального) контракта 
дополнительно проводится проверка соответствия сведений государственного (муниципального) контракта 
сведениям реестра контрактов и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве. 

 

 

Таким образом, оплата государственного (муниципального) контракта поставщику по реквизитам, не 
предусмотренным контрактом и соответственно реестром контрактов, противоречит требованиям бюджетного 
законодательства. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 14.08.2015 г. N Д28и-2373 "Об оплате государственного 

(муниципального) контракта поставщику (подрядчику, исполнителю), реквизиты которого указаны в контракте"  

 
Изменение банковских реквизитов, адреса места нахождения сторон контракта  

 



МЭР  

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ при заключении и исполнении 
контракта изменение его условий не допускается за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. В связи с этим возникает вопрос о возможности изменения 
банковских реквизитов или места нахождения сторон контракта в ходе его исполнения. 

 

 

Минэкономразвития России разъясняет, что согласно ст. 432 Гражданского кодекса РФ договор считается 
заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые являются существенными или 
необходимыми в силу закона и условия, о которых стороной договора заявлено как о существенных. 

 
 

Учитывая изложенное, в случае изменения в ходе исполнения контракта банковских реквизитов, а также 
места нахождения сторон контракта, заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к такому 
контракту. 

 

 

То есть банковские реквизиты и место нахождения стороны контракта не являются условиями, изменение 
которых подразумевает изменение условий контракта в смысле ст. 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
N 44-ФЗ. 

 

 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 31.03.2016 г. N Д28и-854.  

 
          

Изменение количества по отдельной позиции товара  

 

МЭР  

В силу подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ количество поставляемого 
товара может быть увеличено или уменьшено не более чем на 10%. при этом пропорционально изменяется 
цена контракта (в пределах 10%). Цена единицы товара определяется как частное от деления первоначальной 
цены контракта на количество товара. 

 

 

В связи с этим у заказчиков возникает вопрос о том, каким образом изменить количество товара, если 
контрактом предусмотрено несколько товарных позиций. 

 

 

Минэкономразвития России считает, что изменение количества товара возможно, в том числе, по 
отдельной товарной позиции. Заказчикам необходимо лишь не допустить изменения цены контракта более чем 
на 10%. 

 

 

Данная позиция изложена в  Письме Минэкономразвития России от 21.09.2016 г. N Д28и-2476.  

 
      

Оплата обязательств по расторгнутому контракту  

 

МЭР  

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта (ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Следовательно, заказчик 
должен оплатить товары, работы, услуги по предусмотренной контрактом цене. 

 
 

При этом на практике встречаются случаи, когда нет необходимости в исполнении поставщиком своих 
обязательств в полном объеме. В итоге у заказчиков появляются вопросы о том, могут ли они расторгнуть 
контракт и произвести по нему меньшую оплату. 

 

 



Минэкономразвития России предлагает заказчикам в таких ситуациях расторгнуть контракт по 
соглашению сторон (ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). При этом порядок такого 
расторжения не предусмотрен. 

 

 

Тем не менее, в соответствии с п. 2 ст. 453 Гражданского кодекса РФ при расторжении договора 
обязательства сторон прекращаются. При этом стороны не вправе требовать возвращения того, что было 
исполнено ими по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или 
соглашением сторон. Таким образом, исполненные по контракту работы должны быть приняты и оплачены 
заказчиком. В противном случае к отношениям сторон могут быть применены правила вследствие 
неосновательного обогащения (п. 4 ст. 453 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, в любом случае стороны 
должны исполнить свои обязательства, возникшие до расторжения контракта. 

 
 

Таким образом, возможно расторжение контракта по соглашению сторон после приемки фактически 
необходимого объема работ. Заказчик в таком случае должен будет оплатить лишь фактически исполненные 
обязательства подрядчиком по контракту. 

 

 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 25.01.2017 г. N Д28и-138.  

 
Удержание неустойки из суммы оплаты по контракту  

 

МИНФИН  

Условие об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств является 
обязательным для государственных и муниципальных контрактов (ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 
г. N 44-ФЗ). Более того, заказчик в отличие от поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан требовать уплаты 
неустоек (ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Однако на практике нередки случаи, когда 
поставщик (подрядчик, исполнитель) отказывается от уплаты неустоек в добровольном порядке либо вообще 
игнорирует такое требование. 

 
 

Как правило, споры об уплате неустоек разрешаются в судебном порядке, однако законодательство 
позволяет заказчику защитить свои интересы и без обращения в суд. Например, сумма неустойки может быть 
удержана из обеспечения исполнения контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных контрактом 
(п. 1 ст. 381.1 Гражданского кодекса РФ). Иными словами, в контракте заказчику целесообразно предусмотреть 
возможность удержания сумм неустоек из обеспечения исполнения контракта в случае его неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 
 

Минфин России предлагает заказчикам еще один вариант - на основании ст. 313 Гражданского кодекса 
РФ начислить неустойку и самостоятельно осуществить ее оплату за поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
счет средств, подлежащих выплате за поставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги. При 
этом оплата контракта осуществляется путем перечисления поставщику (подрядчику, исполнителю) суммы, 
уменьшенной на размер неустоек. 

 

 

Обратите внимание, что данный порядок следует предусмотреть в контракте. В ином случае для 
взыскания неустойки заказчик будет вынужден обращаться в суд. 

 

 
Данная позиция изложена в Письме Минфина России от 30.12.2016 г. N 09-04-08/80112.  

 
              

Недопустимость расторжения контракта в связи с неисполнением обязанности по 
привлечению СМП и СОНО  

 

МИНФИН  

По смыслу п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ условие контракта о привлечении СМП и СОНО в 
качестве соисполнителей может расцениваться как существенное. В связи с этим возникает вопрос о 
последствиях неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) данного условия. 



 
 

Минфин России разъясняет, что в случае непривлечения СМП и СОНО к исполнению контракта, 
правовые основания для одностороннего отказа от его исполнения в соответствии с ч. 15 ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ у заказчика отсутствуют. 

 

 

Таким образом, заказчик вправе применить к поставщику (подрядчику, исполнителю) только меры 
гражданско-правовой ответственности за неисполнение обязательств (штраф) (подп. "б" п. 6 Типовых условий 
контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 г. N 1466). 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минфина России от 20.06.2017 г. N 24-02-06/38404.  

 
VI. Конкурс  

       
Порядок размещения изменений конкурсной документации 

 

МЭР  

Ведомством даны разъяснения о порядке внесения изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса и (или) в конкурсную документацию в случае принятия заказчиком решения о внесении изменений (ч. 4 
ст. 49 и ч. 6 ст. 50 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 

 
 

Так, в случае внесения заказчиком изменений в конкурсную документацию в единой информационной 
системе сохраняются и остаются доступными для ознакомления предыдущие редакции измененных документов. 
Таким образом, внося изменения в соответствующий документ, заказчик одновременно сохраняет и ранее 
действующие редакции документов, которые функционалом системы переводятся в недействующие редакции.  

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 22.01.2015 г. N Д28и-112 "О внесении изменений в 
извещение о проведении открытого конкурса и (или) в конкурсную документацию в случае принятия заказчиком решения 

о внесении изменений"  

 
VII.  Электронный аукцион  

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе  

 

МЭР  

 
 

Участниками закупки при заполнении первой части заявки зачастую допускаются видоизменения 
требований технического задания, размещенного в документации об электронном аукционе. При этом указанные 
изменения участники закупки впоследствии, при проведении внеплановой проверки антимонопольными 
органами, пытаются обосновать требованием законодательства. В связи с этим у заказчиков возникает большое 
количество вопросов при оценке правомерности и неправомерности совершения действий по отклонению 
первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

 

 

В норме п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ декларируется правило для 
заказчиков при составлении описания объекта закупки использовать стандартные показатели, требования, 
условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик объекта 
закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Зачастую, 
руководствуясь данной нормой, участники закупки в техническом задании осуществляют замену указания 
конкретных показателей товара диапазонами значений, предусмотренными ГОСТ или СНиП.  

 

 

Министерством экономического развития РФ дана оценка указанных действий участников закупки.  
 



 

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 66 и ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ отсутствие в 
первой части заявки конкретных показателей объекта закупки, соответствующих значениям, установленным 
документацией о таком аукционе, в том числе путем замены их на показатели норм технических регламентов, 
является основанием для отказа в допуске к участию в электронном аукционе соответствующему участнику.  

 

 

Минэкономразвития РФ также рекомендует заказчикам при составлении инструкции по заполнению 
заявок на участие в электронном аукционе прямо указывать на недопустимость указания в заявке диапазонов 
значений из технических регламентов. 

 

 

Письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2014 г. N Д28и-1616 "О разъяснении положений Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".  

 
Закупки строительных работ  

 

МЭР  

В соответствии с требованиями п. 3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ при 
заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения (оказания) которых 
используется определенный товар, первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
согласие такого участника на выполнение работ или оказание услуг, а также необходимую информацию об 
используемом товаре (товарах). 

 

 

При составлении документации об электронном аукционе на выполнение работ по строительству, 
капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства заказчики зачастую не включают в 
качестве обязательного требования необходимость указания информации об используемом товаре согласно п. 
3 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

 
 

Минэкономразвития РФ дает разъяснения о несоответствии таких действий требованиям 
законодательства о контрактной системе. 

 
 

Разъясняется, что заказчики должны руководствоваться правилами описания объекта закупки в 
соответствии с требованиями ч. 2 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и устанавливать 
минимальные и максимальные значения показателей используемого для выполнения работы (оказания услуги) 
товара, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Заявка участника закупки на выполнение 
работ по строительству, капитальному ремонту и реконструкции должна включать как согласие участника 
закупки, так и соответствующие установленным в документации значениям показатели товара, используемого 
для выполнения работы. 

 

 

Отмечается также, что работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции объектов 
капитального строительства могут быть закуплены путем проведения не только электронного аукциона, но и 
открытого конкурса в том случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки 
для государственных нужд превышает 150 млн руб., для обеспечения муниципальных нужд - 50 млн руб. При 
этом Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не устанавливает обязательного требования об описании 
используемого для выполнения работы товара (его параметров) при проведении закупки путем открытого 
конкурса. Это связано с тем, что после окончания строительства и капитального ремонта объектов капитального 
строительства могут возникнуть отклонения от проектно-сметной документации, что прямо допускается нормами 
ст. 52 Градостроительного кодекса РФ. 

 
 

Указанная позиция изложена в следующих документах: 
 

 

- Письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2014 г. N Д28и-1616 "О разъяснении положений Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

 

- Письмо Министерства экономического развития РФ от 21.02.2014 г. N Д28и-190 "О разъяснении положений 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 
Заключение контракта со вторым после победителя участником электронного аукциона  

 

ФАС  

Контрольным органом в сфере закупок разъяснен порядок применения превентивных мер при 
обеспечении законности заключения контракта со вторым после победителя участником электронного 
аукциона. 

 

 

Предусмотренный нормой ч. 9 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ запрет на 
заключение контракта ранее, чем через 10 дней с момента опубликования в единой информационной системе 
протокола подведения итогов электронного аукциона, направлен на соблюдение прав и законных интересов 
участников электронного аукциона, в частности права на обжалование результатов состоявшейся закупки. 
Применение данной нормы Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не регламентировано для ситуации, 
когда победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта и заказчик будет 
заключать контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного 
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона (ч. 14 ст. 70 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ).  

 

 

Федеральная антимонопольная служба РФ считает целесообразным блокирование оператором 
электронной площадки заказчику возможности подписания контракта с участником электронного аукциона, 
признанным победителем такого аукциона в соответствии с ч. 14 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ, в течение десяти дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта. 

 
 

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 17.09.2014 г. N АЦ/37487/14 "О направлении информации".  

 
Расчет сроков внесения изменений в аукционную документацию  

 

МЭР  

Проблема соблюдения заказчиками сроков, обеспечивающих реализацию законных прав и интересов 
участников закупки, является наиболее частым предметом внеплановых проверок контрольных органов в 
сфере закупок. Для единообразия применения норм Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ о расчете 
окончания срока внесения заказчиком изменений в аукционную документацию, Минэкономразвития РФ даны 
разъяснения по данному вопросу. 

 

 

В соответствии с ч. 6 ст. 65 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ заказчик вправе по 
собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений 
документации об электронном аукционе принять решение о внесении изменений в документацию о таком 
аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  

 
 

Какой датой для внесения изменений в аукционную документацию следует руководствоваться заказчику, 
если последний день для внесения таких изменений приходится на нерабочий праздничный день? Позиция 
ведомства основана на требованиях нормы ст. 193 Гражданского кодекса РФ. Указывается, что в случае, если 
окончание вышеуказанного срока приходится на нерабочий день, заказчик вправе принять решение о внесении 
изменений в ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 г. N Д28и-2 "О сроках принятия заказчиком 

решения о внесении изменений в документацию об электронном аукционе, если окончание срока приходится на 

нерабочий праздничный день, а также размещения указанных изменений в ЕИС"  

 
Рассмотрение первой части заявки на участие в электронном аукционе  

           



 

МЭР  

Отказ в допуске участнику электронного аукциона в случае подачи им первой части заявки на 
фирменном бланке (с указанием идентифицирующих реквизитов), содержащем также и рекламные материалы 
при условии соблюдения иных требований Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ будет 
неправомерным. Такой вывод сделан Минэкономразвития РФ в данных разъяснениях. 

 

 

Министерство подчеркивает, что в соответствии с ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ, отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным ч. 4 ст. 67 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, не допускается. Наличие в первой части заявки на участие в 
электронном аукционе сведений об участнике закупки не является основанием для отказа участнику закупки в 
допуске до участия в электронном аукционе. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 31.12.2014 г. N Д28и-2883 "Об оформлении заявки на 

участие в электронном аукционе".  

 
Заключение контракта с участником электронного аукциона, занявшим третье место  

          

 

ФАС  

Буквальное толкование норм Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусматривает возможности 

заключения контракта с участником электронного аукциона, занявшем третье и последующие места по результатам 

проведения аукциона. Данный вывод сделан ФАС РФ в одном из разъяснений федерального законодательства о 

контрактной системе.  

           

Ведомство отмечает, что в соответствии с ч. 14 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в 
случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик 
вправе заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель 
такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. Исходя из смысла нормы, 
контракт может быть заключен либо с победителем электронного аукциона либо с участником аукциона, 
занявшим второе место по результатам его проведения. Заключение контракта с иными участниками 
электронного аукциона, ранжированными по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
электронном аукционе, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ не предусмотрено. 

 

 
Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 17.09.2014 г. N АЦ/37487/14 "О направлении информации".  

 
ИНН учредителей, участников и членов органов управления участника закупки во второй части 

заявки на участие в электронном аукционе  

 

МЭР  

 
 

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ вторая часть заявки на 
участие в электронном аукционе должна содержать ИНН участника такого аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства аналога ИНН участника такого аукциона (для 
иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.  

 

 

Минэкономразвития РФ подчеркивает, что требования нормы п. 1 ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ относительно предоставления в заявке на участие в электронном аукционе ИНН 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона носят диспозитивный характер. Таким образом, отсутствие 
данных сведений во второй части заявки на участие в электронном аукционе, не является основанием для 
признания ее несоответствующей требованиям аукционной документации. Кроме того, исходя из данного 



разъяснения, следует, что обязанность участника закупки декларировать отсутствие ИНН учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника такого аукциона, также Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусмотрена. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 01.08.2014 г. N Д28и-1450 "О разъяснении положений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".       

 
             

Порядок удержания обеспечения заявки на участие в электронном аукционе  

 

МЭР  

Ведомством разъяснен порядок исчисления квартального срока, предусмотренного ч. 27 ст. 44 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, для определения возможности удержания обеспечения заявки 
участника электронного аукциона в случае принятия заказчиками решений о признании второй части заявки 
несоответствующей требованиям аукционной документации в течение трех раз за квартал на одной 
электронной торговой площадке. Указанный срок должен исчисляться не с календарной даты начала квартала, 
а с даты признания первой заявки несоответствующей требованиям аукционной документации.  

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 10.12.2014 г. N Д28и-2803 "Об исчислении квартала для 
целей применения ч. 27 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ"  

 
             

Удержание обеспечения заявки на участие в электронном аукционе  

 

МЭР  

Законодательство о контрактной системе, предусматривая механизм проведения совместных 
электронных аукционов, не определяет порядок распределения обеспечения заявки уклонившегося от 
подписания контракта участника электронного аукциона между заказчиками. 

 

 

Минэкономразвития РФ даны разъяснения о необходимости распределения такого обеспечения заявки 
между заказчиками пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в 
общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов. Такой вывод делается ведомством на основании 
нормы ч. 4 ст. 25 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ о пропорциональном распределении расходов 
заказчиков на организацию совместного аукциона также в зависимости от доли начальной (максимальной) цены 
контракта каждого заказчика в общей сумме начальных (максимальных) цен контрактов. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 25.02.2015 г. N Д28и-443 "О распределении между 

заказчиками денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, если победитель совместного аукциона признан 
уклонившимся от заключения контракт"  

 
   

Предоставление участником закупки заказчику оригинала банковской гарантии  
     

 

МЭР  

Норма ч. 3 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предусматривает обязательство 
победителя электронного аукциона по размещению в единой информационной системе проекта контракта, 
подписанного лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документа, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной 
подписью указанного лица, в срок пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта.  

 



 

Минэкономразвития РФ даны разъяснения по вопросу расширительного толкования указанной нормы и 
ее действия в отношении обязанности участника закупки предоставить заказчику оригинал банковской гарантии 
в указанный срок. Ведомство указывает, что Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусматривает 
права заказчика требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставления оригинала документа 
банковской гарантии в установленный ч. 3 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ срок. Вместе с 
тем, заказчик может отслеживать актуальную информацию о действии банковской гарантии с использованием 
реестра банковских гарантий в единой информационной системе. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 26.01.2015 г. N Д28и-128 "О сроках обеспечения исполнения 

контракта, о дополнительных требованиях к банковской гарантии, об отзыве лицензии у банка-гаранта"  

 
          

Время совершения действий на электронной торговой площадке     

            

 

МЭР  

Норма ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ обязывают всех участников закупки, а также 
заказчиков осуществлять исчисление сроков действий на электронной торговой площадке с даты размещения в 
единой информационной системе документов, в том числе протокола подведения итогов электронного 
аукциона, проекта контракта, протокола разногласий. Разница в часовых поясах действий электронных торговых 
площадок и местного времени заказчика ставила в неопределенность момент начала течения срока действий, 
совершенного заказчиком на электронной торговой площадке. Ведомством устранены противоречия, 
возникающие в процессе совершения заказчиками действий на электронных торговых площадках: срок любого 
действия на электронной торговой площадке должен исчисляться по времени электронной площадки.  

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 01.06.2015 г. N Д28и-1448 "Об осуществлении закупки в 

форме электронного аукциона с использованием электронной площадки"  

 
   

Наименование страны проихождения товара  

          

 

МЭР  

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ первая часть заявки на 
участие в электронном аукционе должна содержать при заключении контракта на поставку товара, в том числе и 
информацию о наименовании страны происхождения товара. 

 

 

Законодательство о контрактной системе не предусматривает обязательных требований к формату 
указания наименования страны происхождения товара, в том числе не обязательно указывать наименование 
страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденным Постановлением 
Госстандарта России от 14.12.2001 г. N 529-ст. Такой вывод сделан Минэкономразвития РФ в данных 
разъяснениях. Подчеркивается, что участник считается исполнившим обязанность по декларированию 
наименования страны происхождения товара, если он указал, в том числе, и общепринятое сокращенное 
наименование страны происхождения товара, например, РФ или США. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 03.08.2015 г. N Д28и-2286  

 
Согласие участника закупки на поставку товаров в составе заявки  

          

 

ФАС  

В соответствии с пп. "а" п. 1 ч. 3 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ первая часть заявки 
на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать согласие 



участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в 
отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии). Вместе с тем 
законодательство о контрактной системе и правоприменительная практика не имеют единого подхода к форме 
оформления такого согласия. 

 

 

Антимонопольный орган разъясняет, что, исходя из признания юридически значимым в сфере 
контрактных отношений электронного документооборота с помощью функционала электронных торговых 
площадок (ст. 60 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ), допустима подача такого согласия с помощью 
средств программно-аппаратного комплекса электронной торговой площадки, при этом приложение отдельного 
документа в состав заявки не требуется.  

 

 

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 29.12.2014 г. N АК/54357/14 "О направлении ответов на 

вопросы территориальных органов Центрального федерального округа"  

 
             

Проведение отдельного аукциона по каждому виду работ в рамках капитального ремонта  

 

МЭР  

В число работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме могут быть включены (ч. 1 ст. 

166 Жилищного кодекса РФ):  

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;  

- ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт;  
- ремонт крыши;  

и другие. 
 

 

Очевидно, что данные работы могут выполняться организациями с различной специализацией, и 
объединение их в один лот может привести к ограничению конкуренции. При этом выделение лотов в рамках 
электронного аукциона Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусмотрено. 

 
 

В связи с этим Минэкономразвития России рекомендует заказчикам проводить отдельный аукцион по 
каждому виду работ, входящему в капитальный ремонт. 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 31.03.2017 г. N Д28и-1491.  

 
           

VIII.  Запрос котировок  
Лицензия в составе заявки на участие в запросе котировок и запросе предложений  

 

МЭР  

Нормы Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ носят ограничительный характер относительно 
требований, предъявляемых к участникам закупки. Вместе с тем установление заказчиками требований к 
участникам закупки зачастую диктуется расширительным толкованием норм Федерального закона от 05.04.2013 
г. N 44-ФЗ, что ведет к неправомерному допуску или отклонению заявок участников закупки.  

 

 

Министерством экономического развития РФ даны официальные разъяснения относительно 
правомерности отклонения заявок на участие в запросе котировок или запросе предложений, в случае если 
участники закупки не предоставили в составе заявки копию лицензии на лицензируемый вид деятельности, 
который является объектом закупки. 

 
 

Требование о соответствии участников закупки требованиям законодательства, установленным к лицам, 
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки, 
продекларировано в норме п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Это норма позволяет 



заказчикам требовать предоставление участниками закупки в составе заявки копии лицензии на лицензируемый 
вид деятельности, если он является предметом закупки.  

 

 

Извещение о проведении запроса котировок должно содержать указание на соответствие участника 
закупки требованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Однако в 
перечень документов, которые должен предоставить участник закупки в составе котировочной заявки, копия 
лицензии не входит (ч. 3 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Требовать предоставления в 
составе заявки на участие в запросе котировок от участника закупки иных документов, не предусмотренных 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, запрещается. Также норма ч. 7 ст. 78 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ  не содержит в качестве основания для отклонения котировочной заявки отсутствие копии 
лицензии в составе заявки. 

 
 

Таким образом, требование о соответствии участника закупки п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ не подразумевает при подаче котировочной заявки предоставление участником закупки 
копии лицензии. 

 

 

Вместе с тем Минэкономразвития РФ указывает заказчикам на их обязанность проверять соответствие 
участников запроса котировок требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, при 
этом могут быть использованы открытые данные о действующих лицензиях на официальных сайтах 
лицензирующих органов. Если котировочная комиссия выявляет несоответствие участника запроса котировок 
рассматриваемым требованиям, то такой участник должен быть отстранен от участия в запросе котировок или 
заказчик должен отказаться от заключения контракта с ним (ч. 9, 11 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
N 44-ФЗ). 

 

 

Разъясняется также указанный вопрос относительно запроса предложений.  
 

 

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, в случае если объект закупки 
подлежит лицензированию, заказчик обязан установить требование о соответствии участника закупки 
требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, то есть о наличии лицензии на 
соответствующий вид деятельности. Состав заявки на участие в запросе предложений формируется заказчиком 
самостоятельно с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Следовательно, если в 
извещении и документации о проведении запроса предложений заказчиком установлено требование о 
соответствии участника закупки требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, 
заказчик вправе потребовать от участника закупки в составе заявки предоставления копии лицензии на 
соответствующий вид деятельности. При этом отклонение заявки участника закупки в случае непредставления 
копии лицензии, если указанное требование установлено, будет правомерным (ч. 10 ст. 83 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 19.08.2014 г. N Д28и-1616 "О разъяснении положений 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

 
Котировочная заявка  

 

МЭР  

При проведении запроса котировок многие заказчики задаются вопросом о том, в какой форме должна 
быть подана котировочная заявка участника закупки.  

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предусматривает, что заявки участников закупок, поданные в 
электронной форме, должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с использованием 
единой информационной системы. Однако закон не дает конкретизации относительно того, каким образом 
заявки подаются с помощью единой информационной системы. Данный пробел восполнен разъяснениями 
Министерства экономического развития РФ.  

 

 

Министерство указывает, что, поскольку единая информационная система не введена в эксплуатацию, а 
функциональность действующего официального сайта не предусматривает возможность подачи заявки на 
участие в запросе котировок в форме электронного документа, подача котировочных заявок в форме 
электронного документа в настоящее время невозможна. Кроме того, подчеркивается, что Федеральный закон 



от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не предусматривает подачи заявок на участие в запросе котировок с помощью 
электронной почты, следовательно, такая форма подачи заявки не соответствует закону. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития от 03.04.2014 г. N Д28и-607 "О разъяснении положений 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

 
Идентификация котировочных заявок  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ  

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ  не предусматривает механизмов, позволяющих 
одновременно заказчикам обеспечить рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только 
после вскрытия конвертов с такими заявками в случаях, когда котировочная заявка, поданная в запечатанном 
конверте, не позволяет идентифицировать ту закупку, на участие в которой она подана. Такие ситуации 
нередки, когда заказчик проводит одновременно несколько закупок путем запроса котировок. 

 

 

Во избежание ошибочного вскрытия конвертов с котировочными заявками, поданными на иные запросы 
котировок, проводимые заказчиком, ведомство рекомендует включать в извещение о проведении запроса 
котировок положения о необходимости указания на конверте наименования закупки. 

 

 
Письмо Федерального казначейства РФ от 22.12.2014 г. N 42-7.4-05/5.7-791 "О направлении ответов на вопросы о 

применении Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
Обеспечение исполнения контракта по запросу котировок  

          

 

МЭР  

Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ) не урегулирован вопрос о порядке внесения обеспечения исполнения контракта по запросу котировок, 
если такое требование было установлено заказчиком в извещении о проведении запроса котировок.  

 

 

Общая норма ч. 4 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ о предоставлении обеспечения 
исполнения контракта указывает лишь на необходимость внесения обеспечения исполнения контракта 
участником закупки до заключения контракта. Учитывая особенности заключения контракта по результатам 
проведения запроса котировок, Минэкономразвития РФ даны разъяснения о сроках внесения обеспечения 
исполнения контракта по указанному способу закупки.  

 

 

Согласно ч. 13 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ контракт по результатам запроса 
котировок заключается не позднее, чем двадцать дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок. Ведомство указывает, что обеспечение исполнения контракта должно 
быть предоставлено участником закупки также в указанный срок. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 06.04.2015 г. N Д28и-954 "О сроке внесения обеспечения 

исполнения контракта при проведении запроса котировок"  

 
       

Подача котировочных заявок при продлении запроса котировок 

 

 

МЭР  



Повторная подача отклоненных котировочных заявок в случае принятия заказчиком решения о продлении запроса 
котировок недопустима. Такой вывод сделан ведомством на основании ч. 1 ст. 77 и ч. 4 ст. 78 Федерального закона от  

05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

            

Согласно ч. 4 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в случае установления факта подачи 
одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что 
поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, 
поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. Исходя из смысла нормы ч. 2 ст. 79 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ при отклонении всех котировочных заявок заказчиком срок подачи 
продлевается на четыре рабочих дня, тем самым процедура запроса котировок еще не завершается, и 
повторная подача участником закупки заявки на участие в запросе котировок приведет к ее отклонению. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 25.06.2015 г. N Д28и-1916 "О разъяснении положений 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ".  

 
        

Предоставление выписки из ЕГРЮЛ в электронной форме  
     

 

МЭР  

В соответствии с ч. 11 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ победитель запроса котировок 
обязан предоставить заказчику выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки. 

 
 

В связи с этим у заказчиков возникает вопрос о допустимости предоставления выписки из ЕГРЮЛ в 
электронной форме. 

 
 

Минэкономразвития России разъясняет, что исходя из положений ст. 6 Федерального закона от 
06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" выписка из ЕГРЮЛ, подписанная квалифицированной 
электронной подписью налогового органа, равнозначна выписке на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью. 

 

 

Таким образом, если победитель запроса котировок предоставил выписку из ЕГРЮЛ в электронной 
форме, заказчик не вправе признать его уклонившимся от заключения контракта в соответствии с ч. 11 ст. 78 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 

 
Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 08.04.2016 г. N Д28и-859.  

 
    

IX.  Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  
Цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком  

 

МЭР  

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ обязывает заказчиков в ряде случаев осуществлять 
обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Такое 
обоснование необходимо при формировании плана-графика закупки, подготовке извещения и документации о 
закупке. 

 
 

Министерством экономического развития РФ дано принципиально новое разъяснение, касающееся 
определения цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

 

Согласно ч. 1-6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, обоснование цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком, осуществляется с помощью одного или нескольких методов, 
указанных в ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Метод сопоставимых рыночных цен 



является приоритетным при обосновании цены контракта (ч. 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ).  

 

 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 г. N 567 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" утверждены 
Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Приказ от 
02.10.2013 г. N 567, Рекомендации).  

 

 

Рекомендации не являются нормативными по своему характеру, поэтому не обязательны для 
применения. В связи с этим Минэкономразвития России указывает на то, что при заключении контракта с 
единственным поставщиком при использовании метода сопоставимых рыночных цен заказчик вправе 
осуществить закупку по наименьшей цене товара, работы или услуги, которая была получена заказчиком в 
процессе обоснования цены контракта. Это будет способствовать реализации как принципа ответственности за 
достижение целей проведения закупки, так и эффективному расходованию бюджетных средств. 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 08.04.2014 г. N Д28и-443 "О разъяснении положений 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ".  

 
Командировочные расходы и закупки  

 

МЭР И МИНФИН СОВМЕСТНО  

Одним из распространенных вопросов организации закупок у государственных и муниципальных 
заказчиков стал вопрос об отнесении командировочных расходов к закупкам согласно требованиям 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 

 

В разъяснении Минэкономразвития РФ и Минфина РФ раскрываются особенности определения правовой 
природы бюджетных обязательств по командировочным расходам работников заказчиков. 

 

 

Указывается, что расходы работников, связанные с исполнением их трудовых или иных функций, должны 
быть возмещены работодателем согласно ст. 165 Трудового кодекса РФ. Подчеркивается, что всем работникам, 
направляемым в командировки, гарантируется возмещение расходов, связанных с командировкой (расходы по 
проезду, найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием работника вне места 
постоянного жительства, иные расходы). Порядок и условия возмещения командировочных расходов 
работников органов государственной и муниципальной власти, государственных внебюджетных фондов, а также 
государственных и муниципальных учреждений определяется постановлениями Правительства РФ.  

 
 

Таким образом, делается вывод, что отношения по возмещению командировочных расходов подчиняются 
нормам трудового права, а не законодательству о контрактной системе. Следовательно, возмещение 
командировочных расходов не является закупкой в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 
г. N 44-ФЗ, сведения о таких расходах не должны включаться в план закупок, план-график и реестр контрактов. 

 

 

Вместе с тем заказчики не лишены права провести закупку на оказание услуг по организации командировки своего 
работника (то есть услуг по проезду к месту командировки, найму жилья, иным услугам) с точки зрения гражданского 

права как закупку, например, агентских услуг. В этом случае такая закупка должна проводиться согласно п. 26 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, сведения о ней должны быть включены в план закупок, план-график и 

реестр контрактов.  
            

Совместное письмо Министерства экономического развития РФ от 05.08.2014 г. N 18505-ЕЕ/Д28и и Министерства 

финансов РФ от 05.08.2014 г. N 02-02-04/39043 "О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по некоторым 
вопросам применения нормы Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

 
Преференции при закупке у единственного поставщика  

            

 



МЭР  

В процессе проведения закупки заказчики обязаны устанавливать преференции участникам закупки, 
предлагающим к поставке товары российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, в 
соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития РФ от 25.03.2014 г. N 155 "Об условиях допуска 
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Приказ Минэкономразвития от 25.03.2014 г. N 
155). 

 
 

Однако если закупка не состоялась, а извещение предусматривало предоставление преференций 
участникам закупки, возникает вопрос о распространении действия Приказа от 25.03.2014 г. N 155 на указанную 
ситуацию.  

 

 

В разъяснениях Минэкономразвития РФ рассматривается конкретный случай признания электронного 
аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным ч. 1-3.1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 г. 
N 44-ФЗ, при проведении закупки на указанном основании у единственного поставщика (п. 25 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Отмечается, что любая закупка у единственного поставщика, в 
том числе по вышеуказанному основанию, не предусматривает применения Приказа от 25.03.2014 г. N 155.  

 
 

Письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2014 г. N Д28и-1616 "О разъяснении положений Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".  

 
             

Закупка у единственного поставщика, который не включен в реестр субъектов естественных 
монополий 

 

МЭР  

Законом о контрактной системе предусмотрена возможность заказчиков осуществлять закупки товаров, 
работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (например, услуги 
общедоступной почтовой связи) без проведения конкурентных процедур (п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Однако некоторые заказчики отказываются от этой возможности, полагая, что такие 
закупки могут быть осуществлены только у поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включенных в реестр 
субъектов естественных монополий. 

 

 

В связи с этим представляется необходимым обратить внимание заказчиков на следующие положения законодательства:  

- предметом закупки могут являться товары, работы, услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 
естественных монополий (п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ);  

- субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект, занятый производством 
(реализацией) товаров в условиях естественной монополии (ст. 3 Федерального закона от 17.08.1995 г. N 
147-ФЗ "О естественных монополиях"). 

 

 

Иными словами, факт отсутствия сведений о единственном поставщике в реестре субъектов 
естественных монополий не имеет правового значения и не препятствует осуществлению заказчиками закупок 
по п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 

 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 29.12.2016 г. N Д28и-3529.  

 
                 

Оплата заказчиком коммунальных услуг на основании выставленного счета  

 

МЭР  

Заказчики вправе заключать контракты с единственным исполнителем на оказание услуг по содержанию 
и ремонту нежилых помещений, охране, вывозу бытовых отходов, а также услуг по водо-, газо-, тепло- и 
энергоснабжению (п. 23 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 



 
 

Поскольку такие контракты могут заключаться в любой форме, предусмотренной Гражданским кодексом 
РФ, а также не подлежат размещению в реестре контрактов (ч. 15 ст. 34 и ч. 1 ст. 103 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ), Минэкономразвития России считает возможным осуществлять оплату коммунальных 
услуг на основании выставленного счета. Иными словами, контракт как таковой, стороны могут не составлять. 

 

 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 10.04.2017 г. N Д28и-1539.  

 
             

X.  Обжалование в закупках  
Жалоба в электронной форме  

 

МЭР  

Нормы Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предусматривают для реализации защиты прав 
участников закупки, общественных объединений и объединений юридических лиц возможность подачи жалобы 
на противоправные действия (бездействие) заказчиков, допускаемых в ходе проведения закупки. Для подачи 
такой жалобы устанавливается обязательная форма - письменная (ч. 7 ст. 105 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ). Вместе с тем в Федеральном законе от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ не конкретизируются 
условия подачи жалобы в электронной форме. Данному вопросу посвящены разъяснения Минэкономразвития 
РФ. 

 

 

Жалоба на действия (бездействие) и решения заказчиков признается поданной как электронный 
документ, равнозначный документу на бумажном носителе с собственноручной подписью, в том случае, если 
она подписана квалифицированной электронной подписью участника закупки в соответствии с требованиями ч. 
1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи". Жалоба, поданная посредством 
факса или без использования электронной подписи, не соответствует требованиям Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ к форме жалобе на действия (бездействие) и решения заказчиков. 

 

 

Письмо Минэкономразвития РФ от 06.05.2014 г. N 10073-ЕЕ/Д28и "О разъяснении положений Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".  

 
Обеспечительные меры при обжаловании отказа заказчика от заключения контракта  

 

МИНФИН  

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предусматривает возможность защиты прав участников 
закупки путем судебного или внесудебного обжалования решений государственных и муниципальных 
заказчиков, в частности решений об отказе от заключения контракта на основании ч. 9 ст. 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

 

 

Для реализации данного права законодательством о контрактной системе предусмотрен ряд 
обеспечительных мер, в том числе и приостановление течения сроков заключения контракта по результатам 
конкурса на основании соответствующего судебного акта (ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 
В данном случае течение срока заключения контракта приостанавливается на срок не более 30 дней.  

 

 

Ведомство разъясняет дальнейшие действия заказчика по истечении указанного срока. Несмотря на 
установленное в ч. 4 ст. 54 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ требование о возможности 
заключения контракта с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, только в том случае если 
победитель от этого уклонился, министерство указывает на право заказчика по истечении 30-дневного срока 
предложить заключить контракт участнику, заявке которого присвоен второй номер. 

 

 
Письмо Министерства финансов РФ от 23.04.2015 г. N 02-02-08/23319  

 
Основания возврата жалобы заявителю  



 

МЭР  

Установленная ч. 9 ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ необходимость приложения к 
жалобе участника закупки документов, подтверждающих обоснованность жалобы, не должна трактоваться как 
императивная. 

 

 

Ведомство разъясняет, что приложение к жалобе подтверждающих документов является правом 
участника закупки, а не его обязанностью. Кроме того, данную норму необходимо трактовать расширительно: 
заявитель может представить документы и сведения, подтверждающие доводы жалобы, непосредственно на 
заседание комиссии территориального управления антимонопольного органа. А в ряде случаев документы, 
подтверждающие обоснованность жалобы, просто будут отсутствовать и представить их будет невозможно. В 
связи с этим делается вывод о неправомерном возврате жалобы заявителю на основании п. 1 ч. 11 ст. 105 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в случае отсутствия приложенных к жалобе документов, 
обосновывающих доводы жалобы. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 19.12.2014 г. N Д28и-2779 "О разъяснениях, связанных с 

применением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ"  

 
   

XI.  Закупки в медицине  
Взаимозаменяемость расходных материалов для гемодиализа  

 

ФАС  

Проблема ограничения конкуренции среди потенциальных участников закупки не является новой и для 

законодательства о контрактной системе. Большое количество внеплановых проверок со стороны антимонопольных 

органов посвящено анализу проблем взаимозаменяемости расходных материалов для проведения гемодиализа, в связи с 

чем в настоящее время даны официальные разъяснения по указанному вопросу.  
          

Заказчики, формируя техническое задание на закупку расходных материалов для гемодиализа (диализаторов), 

указывают на конкретный метод их стерилизации - радиационный (гамма-облучение), а участники, предлагающие другие 

вариации радиационного метода стерилизации (электронно-лучевой), заказчиками до участия в закупке не допускаются. 
Для определения взаимозаменяемости указанных диализаторов ФАС РФ направлены запросы в Росздравнадзор, Главное 

диализное общество и Главному внештатному нефрологу Минздрава РФ.  

          

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции", взаимозаменяемые 
товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению качественным и 

техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель действительно заменяет или 

готов заменить один товар другим при потреблении (в том числе при потреблении в производственных целях).  

          
Исходя из полученных экспертных ответов по поставленному ФАС РФ вопросу, диализаторы, стерилизованные 

электронно-лучевым методом, и диализаторы, стерилизованные методом гамма-облучения, могут применяться на одной 

группе пациентов при одних показаниях к применению. На основе данных выводов ФАС РФ сделан вывод о том, что 

рассматриваемые виды диализаторов являются взаимозаменяемыми товарами.  
           

Отметим также, что ранее ФАС РФ в рамках ранее действующего Федерального закона от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

были даны разъяснения по взаимозаменяемости других видов диализаторов. По способу стерилизации взаимозаменяемыми 
были признаны диализаторы, стерилизованные автоклавированием (паром) и радиационным (гамма-облучением) 

способами. Диализаторы, стерилизованные этилен-оксидом, не взаимозаменяемы с диализаторами, стерилизованными 

автоклавированием и гамма-облучением. Данные разъяснения остаются действующими и в рамках Федерального закона от 

05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  
           

Указанная позиция отражена в следующих письмах:  

          
- Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 07.07.2014 г. N АЦ/27205/14 "О направлении информации";  

          

- Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 18.04.2011 г. N АК/14239 "О направлении информации".  

 
Остаточный срок годности лекарственных препаратов  



 

ФАС  

Федеральной антимонопольной службой РФ при анализе описания объектов закупки лекарственных 
средств выявлено требование, которое может так или иначе повлиять на ограничение конкуренции среди 
потенциальных участников закупки, - это установление остаточного срока годности лекарственного средства, 
выраженного в процентах. 

 

 

Контрольный орган в сфере закупок указывает на то, что требование об остаточном сроке годности 
лекарственного средства при составлении описания объекта закупки соотносится с нормой ст. 18 Федерального 
закона от 12.04.2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", согласно которой в регистрационное 
досье лекарственного средства при его государственной регистрации включается срок годности. В разъяснениях 
приводится пример, доказывающий необоснованность установления остаточного срока годности лекарства 
потребностям заказчика. Так, заказчику требуется лекарственный препарат для обеспечения государственных 
нужд на срок 1 год, но вместо указания данного срока календарными днями, месяцами, годами, он указывает в 
документации требование о сохранении у лекарственного средства не менее 70% остаточного срока годности. 
Участник 1 и участник 2 могут предложить лекарственный препарат со сроком годности 2 года, при этом у 
участника 1 - остаточный срок годности лекарства 70% (то есть фактически 1,4 года), а у участника 2 - 
остаточный срок годности лекарства 60% (то есть фактически 1,2 года). При этом, если требование к сроку 
годности будет выражено в процентах, участник 2 не сможет принять участие в закупке, несмотря на 
фактическое соответствие предлагаемого им товара потребностям заказчика.  

 

 

В разъяснениях ФАС РФ делается вывод о том, что остаточный срок годности должен быть обоснован и 
выражен конкретным периодом, в течение которого лекарственные препараты сохраняют свою пригодность, 
либо конкретной датой, до которой можно использовать лекарство по назначению. 

 

 

Письмо Федеральной антимонопольной службы РФ от 26.08.2014 г. N АК/34487/14 "О разъяснении вопросов 
установления государственными и муниципальными заказчиками в документации о закупках остаточного срока годности 

лекарственных препаратов".  

 
Регистрационные удостоверения на медицинское оборудование и лекарственные средства в 

составе второй части заявки на участие в электронном аукционе  

 

МЭР  

Вопрос о правомерности включения в состав второй части заявки на участие в электронном аукционе 
требования о предоставлении регистрационных удостоверений на изделия медицинской техники и 
лекарственные препараты неоднократно становился предметом внепланового контроля со стороны 
антимонопольных органов. В целях приведения административной практики к единообразному 
правоприменению Минэкономразвития РФ даны официальные разъяснения по данному вопросу. 

 
 

Норма п. 3 ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ предусматривает включение в 
состав второй части заявки документов (или копий документов), подтверждающих соответствие товара, работы 
или услуги, являющейся предметом закупки, требованиям законодательства, если такие требования 
установлены действующим законодательством к предмету закупки. При этом не допускается требование 
предоставления указанных документов, если они передаются вместе с товаром. 

 

 

Исходя из анализа ч. 4 ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", п. 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил 
государственной регистрации медицинских изделий", а также п. 1 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 12.04.2010 
г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", следует, что документом, подтверждающим факт 
государственной регистрации изделия медицинского назначения или лекарственного препарата, является 
регистрационное удостоверение, выданное уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
Указывается, что заказчик вправе установить требование о предоставлении в составе второй части заявки на 
участие в электронном аукционе копии регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения, 
медицинское оборудование или лекарственное средство, в том числе и в случае если требование о 
предоставлении вместе с товаром заверенных в установленном порядке копий регистрационных 
удостоверений на товар установлено в проекте контракта.  

 



 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 16.09.2014 г. N Д28и-1844 "О предоставлении 

регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения, лекарственные препараты, медицинское 

оборудование".  

 
Указание в контрактах на оказание медицинских услуг отдельных сведений  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РФ  

Ведомством даны разъяснения о необходимости включения в государственные контракты на оказание 
платных медицинских услуг отдельных сведений, которые предусмотрены отраслевым законодательством. 

 
 

Первая группа сведений - сведения об адресе места жительства и телефоне лица, которому 
оказывается услуга (потребителю). Подпункт "б" п. 17 Правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. N 1006 "Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" (далее - 
Правила) предусматривает в зависимости от субъектного состава правоотношений, необходимость указания 
либо сведений о потребителе, в том числе и его вышеназванные персональные данные, либо сведений о 
заказчике услуг. Поскольку все контракты на оказание платных медицинских услуг заключаются 
государственными (муниципальными) заказчиками, необходимость отражения в них сведений о конечном 
потребителе услуг (физическом лице) отпадает, данные сведения в контракте не показываются. 

 

 
Вторая группа сведений - сведения о лицензирующем органе участника закупки (адрес места нахождения и 

телефон), для случаев, когда заказчиком в документации о закупке установлено требование в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 

Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Подпункт "а" п. 17 Правил предусматривает необходимость отражения 

указанных сведений в контрактах на оказание платных медицинских услуг. Казначейством делается вывод о возможности 
включения в документацию о закупке рекомендательных положений о предоставлении участниками закупки в составе 

заявки на участие в закупке сведений об органе, выдавшем им соответствующую лицензию. Если эта информация 

представлена, заказчику следует привести ее в преамбуле контракта.  

 
 

Письмо Федерального казначейства РФ от 07.04.2015 г. N 07-04-18/09-173 "Разъяснения по отдельным вопросам 

применения законодательства Российской Федерации".  

 
XII.  Особенности в закупках  

          
Закупки у организаций инвалидов  

 

МЭР  

Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ обязывает заказчиков при проведении процедур 
определения поставщиков, исполнителей и подрядчиков, за исключением случаев закупки у единственного 
поставщика, исполнителя, подрядчика, предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении 
предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в соответствии с утвержденными Правительством РФ 
перечнями товаров, работ и услуг (ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 

 

 

Вместе с тем возникают ситуации, когда заказчик при проведении закупки имеет право предоставить 
такие преимущества только в отношении части товаров, входящих в предмет закупки.  

 

 

В связи с этим становится непонятным, как в данном случае поступать заказчику: исполнять требования 
ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ и предоставлять соответствующие преимущества или 
отказаться от их предоставления. Разъяснения по данному вопросу даны Министерством экономического 
развития РФ. 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям 
инвалидов, утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. N 341 "О предоставлении 
преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении 
предлагаемой ими цены контракта" (далее - Постановление Правительства от 15.04.2014 г. N 341, Перечень).  



 
 

Указывается, что для правильного применения порядка предоставления преимуществ организациям 
инвалидов необходимо учитывать два правила: 

 
 

1) в объект закупки должны входить только товары, включенные в Перечень. В противном случае 
допускалось бы нарушение принципа обеспечения конкуренции, обозначенного в ч. 2 ст. 8 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, и организациям инвалидов предоставлялись бы преимущества и в отношении товаров, 
не включенных в Перечень; 

 

 

2) заказчикам надлежит при проведении процедур закупки и формировании лотов выделять в отдельные 
процедуры (лоты) объекты закупки, включенные в Перечень, и в отдельные процедуры (лоты) объекты закупки, 
не включенные в Перечень.  

 

 
Письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2014 г. N Д28и-1616 "О разъяснении положений Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".  

 
Отказ в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком  

 

МЭР  

Правомерен ли отказ контрольного органа в сфере закупок в согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком по результатам несостоявшейся закупки, если закупка проводилась только для 
СМП и СОНО, а заказчик не отменил ограничение и не осуществил закупку на общих основаниях? Ответ на 
данный вопрос дан в разъяснениях Минэкономразвития РФ. 

 

 

В соответствии с ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в случае признания 
несостоявшимся определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, заказчик вправе отменить указанное в ч. 3 ст. 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ ограничение участия в закупке только СМП и СОНО и осуществить закупку на 
общих основаниях. Минэкономразвития РФ подчеркивает, что проведение закупки в последующем в таком 
случае является для заказчика правом, а не обязанностью. Кроме того, обязанность заключить контракт с 
единственным поставщиком в случаях признания несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений в соответствии с ч. 1 и ч. 7 ст. 55, ч. 1 - 3.1 ст. 71, ч. 1 и 3 ст. 79, ч. 18 ст. 83 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ прямо вытекает из нормы п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ.  

 

 

Таким образом, контрольный орган не вправе отказать в согласовании возможности заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании диспозитивных 
требований нормы ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 12.01.2015 г. N Д28и-12 “Об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае признания несостоявшимся определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций”.  

 
Идентификация объекта закупки по коду ОКПД при закупках у учреждений УИС  

 

МЭР  

Минэкономразвития РФ разъяснило порядок определения по коду ОКПД продукции, при закупках 
которой учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в 
отношении предлагаемой ими цены контракта. 

 
 



Идентификация продукции, включенной в Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены 
контракта, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 г. N 649 "О порядке 
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении 
предлагаемой ими цены контракта" (далее - Перечень), осуществляется по коду ОКПД, присвоенному 
соответствующей группировке товаров (работ, услуг).  

 

 

Ведомство указывает, что преференции распространяются на все виды товаров, включенных в Перечень 
и коды которых имеют последующие элементы девятизначного кода ОКПД соответствующего вида продукции. 
Таким образом, коды ОКПД, указанные в Перечне, носят обобщающий характер, и должны рассматриваться как 
соответствующие группировки товаров (работ, услуг). 

 

 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 31.12.2014 г. N Д28и-2901 "О применении кодов ОКПД для 

целей определения продукции, при закупках которой учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта".  

 
           

Установление ограничения допуска медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств    

            

 

МЭР  

Минэкономразвития РФ разъяснило применимость действующих нормативно-правовых актов, 
устанавливающих ограничения допуска медицинских изделий из иностранных государств. При проведении 
закупок отдельных видов медицинских изделий путем запроса котировок положения Постановления 
Правительства РФ от 05.02.2015 г. N 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" не применяются.  

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 14.08.2015 г. N Д28и-2404 "О продлении срока подачи 

заявок на участие в запросе котировок, если котировочной комиссией отклонены все поданные заявки; о применении 

положений Постановления Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" в отношении закупок, осуществляемых путем запроса котировок"  

 
Гарантийные письма как антидемпинговая мера  

 

МЭР  

Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ установлены дополнительные гарантии обеспечения 
обоснованности предлагаемых участниками закупки цен по результатам проведения закупки, если предметом 
закупки является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения. Норма ч. 9 ст. 37 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в качестве такой альтернативной антидемпинговой меры, в том 
числе называет обязанность участника закупки предоставить гарантийное письмо от производителя с указанием 
цены и количества поставляемого товара.  

 

 

При этом законодательством о контрактной системе не урегулирован вопрос о дате получения такого 
письма участником закупки. 

 

 

Ведомством даны разъяснения по данному вопросу. Гарантийное письмо от производителя может быть 
получено как до проведения закупки, так и после подведения ее итогов, но до даты заключения контракта.  

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 17.03.2015 г. N Д28и-725 "О сроках получения участником 

электронного аукциона гарантийного письма от производителя"  

 



Декларирование участником закупки своей не принадлежности к офшорным компаниям  
          

 

МЭР  

Заказчик не вправе требовать декларирование участником закупки свою не принадлежность к офшорным 
компаниям, равно как и отклонять заявку за отсутствие в ней данной информации.  

 
 

Разъясняется, что норма п. 2 ч. 6 ст. 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ обязывает 
участника закупки в составе второй части заявки предоставить лишь только декларацию его соответствия 
требованиям п. 3-9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, но не п. 10 ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ. Вместе с тем, заказчик может самостоятельно проверить соответствие 
участника данному требованию и отклонить заявку участника на основании п. 2 ч. 6 ст. 69 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в случае, если участник окажется офшорной компанией. 

 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 29.10.2015 г. N Д28и-3125 "О требованиях, устанавливаемых 

к участникам электронного аукциона"  

 
Закупки автономными учреждениями в рамках создания государственных информационных 

систем  

       

 

МЭР  

По общему правилу автономные учреждения при осуществлении закупок применяют положения 
Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". При этом если автономному учреждению предоставлены бюджетные средства на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности, оно 
руководствуется законодательством о контрактной системе в части планирования закупок, определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключения контракта (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 
05.04.2013 г. N 44-ФЗ). 

 

 

В связи с этим для автономных учреждений остается неясным, какими нормами следует 
руководствоваться, если за счет средств бюджета осуществляется создание государственной информационной 
системы. 

 

 

Минэкономразвития России отсылает заказчиков к ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. N 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которой прямо установлено, 
что государственные информационные системы создаются и эксплуатируются с учетом требований 
законодательства о контрактной системе. 

 
 

Таким образом, понимаемая под информационной системой совокупность содержащейся в БД 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств является 
государственной (муниципальной) собственностью. Следовательно, закупки автономного учреждения, 
связанные с созданием, внедрением и обеспечением государственных информационных систем за счет 
бюджетных средств, должны быть осуществлены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 
44-ФЗ. 

 
 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 13.12.2016 г. N Д28и-3261.  

 
                    

Определение товаров (работ, услуг), при закупках которых предусмотрены преимущества 
организациям УИС  

     

 



МЭР  

Перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта утвержден Постановлением Правительства РФ 
от 14.07.2014 г. N 649 (далее - Перечень). 

 

 

В Перечень включены наименования товаров (работ, услуг) и соответствующие им коды ОКПД 2. Однако 
в связи с внесением изменений в классификатор и отсутствием соответствующих изменений в Перечне 
заказчики могут столкнуться с ситуацией, когда код ОКПД 2 и наименование товара (работы, услуги) не 
совпадают. Данная ситуация является временной, но может возникнуть в любой момент. 

 
 

Минэкономразвития России рекомендует заказчикам в подобных случаях руководствоваться именно 
наименованием товара (работы, услуги) из Перечня. Более того, ведомство отмечает, что согласно ч. 2 ст. 28 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ Правительство РФ уполномочено утверждать перечень товаров 
(работ, услуг), в соответствии с которым заказчик предоставляет преимущества организациям УИС, а не 
перечень кодов. 

 

Данная позиция изложена в Письме Минэкономразвития России от 15.03.2017 г. N Д28и-1330.  

 
          
            

XIII.  Контроль в закупках  
Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль  

 

МЭР  

Одним из немаловажных вопросов при осуществлении контроля за закупочной деятельностью заказчиков 
является порядок организации внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и 
допустимость совмещения данных функций в компетенции уполномоченного на контроль в сфере закупок 
органа государственной (муниципальной) власти.  

 

 

Минэкономразвития РФ даны разъяснения по данному вопросу. Ограничений на объединение и 
возложение функций по одновременному осуществлению контроля, предусмотренного ч. 3 и 8 ст. 99 
Федерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ, на один государственный (муниципальный) орган, 
уполномоченный на осуществление такого контроля, действующим законодательством не предусмотрено. 

 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 30.09.2014 г. N Д28и-1889 "О направлении ответов на 

поступившие вопросы".  

 
 


