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Вопрос: О закупке НИОКР и ОКР; о продлении срока исполнения контракта при проведении
повторного конкурса; об отчете об исполнении контракта и результатах этапа его исполнения; о
наличии в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов, подтверждающих внесение
ее обеспечения; о методах определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); о заполнении отчета об объеме закупок у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; об
установлении срока предоставления обеспечения исполнения контракта в документации о
закупке; о включении в контракт условия о распространении его действия на отношения сторон,
возникшие до его заключения.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 22 января 2015 г. N Д28и-118
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает.
1. В соответствии с частью 2 статьи 59 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан проводить
электронный аукцион, в случае если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в
перечень, установленный Правительством Российской Федерации, либо в дополнительный
перечень, установленный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем
проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом требований Закона N 44-ФЗ. Включение товаров,
работ, услуг в указанные перечни осуществляется в случае одновременного выполнения
следующих условий:
- существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;
- критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную
оценку.
Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) (далее - аукционный перечень),
утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N 2019-р.
Следует отметить, что заказчик при закупке научно-исследовательских работ и опытноконструкторских работ должен получить необходимый ему результат работ. При этом, в случае
если при выполнении научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ
используется товар, входящий в аукционный перечень, проводить электронный аукцион не
требуется.
2. Согласно части 3 статьи 55 Закона N 44-ФЗ заказчик размещает извещение о проведении
повторного конкурса в единой информационной системе не менее чем за десять дней до даты
вскрытия конвертов с заявками на участие в этом конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в этом конкурсе.
При этом объект закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования,
предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия контракта, содержащиеся в
конкурсной документации и проекте контракта, должны соответствовать требованиям и
условиям, которые содержались в конкурсной документации конкурса, признанного
несостоявшимся, за исключением срока исполнения контракта, который должен быть продлен на
срок не менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса, и начальной

(максимальной) цены контракта, которая может быть увеличена не более чем на десять
процентов начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренной конкурсной
документацией конкурса, признанного несостоявшимся.
Проведение повторного конкурса осуществляется в соответствии с положениями настоящего
Федерального закона о проведении открытого конкурса с учетом положений настоящей статьи. В
случае установления к участникам повторного конкурса единых требований и дополнительных
требований при проведении повторного конкурса применяются положения статьи 56 Закона N 44ФЗ с учетом положений данной статьи.
Исчисление сроков, установленных законом, иными правовыми актами, сделкой,
определяется согласно положениям нормы главы 11 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок
определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется
годами, месяцами, неделями, днями или часами.
Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно
наступить (статья 190 ГК РФ).
В соответствии со статьей 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени,
начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми
определено его начало.
Таким образом, если срок исполнения контракта определен календарными датами начала и
окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, продление срока исполнения
контракта необходимо в случае, если при заключении контракта по результатам повторного
конкурса даты начала и окончания поставки товара, выполнения работ, оказания услуг создают
невыполнимые условия исполнения контракта. В случае установления срока исполнения
контракта, определяемого истечением периода времени, необходимость продления срока
исполнения контракта отсутствует.
3. Согласно части 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения
контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге
отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и
содержащем информацию:
об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
контракта;
о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением;
об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093
утверждено положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения (далее - Положение).
В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размещается заказчиком в единой системе в
течение 7 рабочих дней со дня:
оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в
случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;
оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной
комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения
его заказчиком;
расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении
контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня

вступления в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя либо заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
Таким образом, если контрактом предусмотрены этапы его исполнения (в том числе
ежемесячная или ежеквартальная оплата, иная этапность оплаты), то отчет, в соответствии с
Положением, формируется заказчиком по результатам оплаты такого этапа, а также в случае
завершения исполнения контракта или его расторжения.
4. Согласно пункту 5 части 2 статьи 51 Закона N 44-ФЗ заявка на участие в открытом конкурсе
должна содержать всю указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, в том
числе документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в открытом
конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком
копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий банковская
гарантия).
Частью 3 статьи 53 Закона N 44-ФЗ установлено, что конкурсная комиссия отклоняет заявку
на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к
участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Таким образом, не заверенная банком копия платежного поручения не может являться
документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, и
заявка такого участника должна быть признана не соответствующей требованиям, указанным в
конкурсной документации.
При этом, по мнению Департамента, если обеспечение заявки участника конкурса
фактически поступило на счет, указанный заказчиком, отклонять такую заявку нецелесообразно.
5. Согласно части 1 статьи 22 Закона N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта и в
предусмотренных Законом N 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
При этом метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Методические рекомендации по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 2 октября
2013 г. N 567, разъясняют возможные способы определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), с применением методов, установленных Законом N 44-ФЗ.
6. Согласно части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцати процентов совокупного годового объема
закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых
участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена
контракта не должна превышать двадцати миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ при определении объема закупок,
предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в расчет совокупного годового объема
закупок не включаются закупки:

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) услуг по предоставлению кредитов;
3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи
93 Закона N 44-ФЗ;
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Согласно части 3 статьи 30 Закона N 44-ФЗ при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) способами, указанными в части 1 статьи 30 Закона N 44-ФЗ, в извещениях об
осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми
могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации.
Согласно части 5 статьи 30 Закона N 44-ФЗ заказчик при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование
к
поставщику
(подрядчику, исполнителю),
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
При этом указанное требование заказчика будет считаться исполненным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) после исполнения им своей части контракта.
В соответствии с частью 6 статьи 30 Закона N 44-ФЗ условие о привлечении к исполнению
контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном частью 5
статьи 30 Закона N 44-ФЗ, включается в контракты с указанием объема такого привлечения,
установленного в виде процента от цены контракта. Указанный объем учитывается в объеме
закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона N 44ФЗ, и включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона N 44-ФЗ. В контракты также должно
быть включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
Таким образом, в случае если в извещении об осуществлении закупки установлено
указанное требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций, но победителем данной закупки становится субъект малого предпринимательства
или социально ориентированная некоммерческая организация, такая закупка не учитывается в
отчете об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в соответствии с частью 4 статьи 30 Закона N 44-ФЗ.
7. Частью 1 статьи 94 Закона N 44-ФЗ установлено, что 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 соответствии с гражданским законодательством и Законом N 44-ФЗ, в том числе
приемку и оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, предусмотренных контрактом.
Согласно части 3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ исполнение контракта может обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи
45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
В соответствии со статьей 314 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг у заказчика возникает обязанность по возвращению
обеспечения исполнения контракта поставщику (подрядчику, исполнителю).

По мнению Департамента, установление срока предоставления обеспечения исполнения
контракта в документации о закупке должно осуществляться заказчиком с учетом срока
исполнения основного обязательства поставщиком (подрядчиком, исполнителем). При этом
гарантийный срок не включается в срок действия обеспечения исполнения контракта, за
исключением случаев, при которых условиями контракта на выполнение работ предусмотрены
гарантийные обязательства подрядчика в отношении объекта, созданного в результате
выполнения таких работ.
8. В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях,
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой,
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за
исключением случаев, в которых в соответствии с данным Федеральным законом извещение об
осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не
предусмотрены.
Согласно части 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о
порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления
заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.
Учитывая изложенное, включение в контракт положения о том, что условия контракта
распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие до его заключения, недопустимо.
Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению
положений нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган
исполнительной власти действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделено
компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.
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