Ответы МЭР РФ на часто задаваемые вопросы на ООС
Вопрос:
Возможно ли применение квалифицированной электронной подписи заказчиками и
участниками закупки с 1 января 2014 года?
Ответ:
Согласно части 2 статьи 19 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью,
ключ проверки которой содержится в сертификате ключа проверки электронной подписи,
выданном в соответствии с порядком, ранее установленным Федеральным законом от 10
января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», в течение срока действия
указанного сертификата, но не позднее 31 декабря 2013 года, признается электронным
документом, подписанным квалифицированной электронной подписью в соответствии с
Законом № 63-ФЗ.
Таким образом, с 1 января 2014 г. в системах юридически значимого электронного
документооборота электронных площадок подлежат применению действующие
сертификаты участников закупок, изготовленные авторизованными удостоверяющими
центрами в соответствии с требованиями Регламента получения сертификатов ключей
подписи и использования электронной цифровой подписи.




Вопрос:
В чем отличие усиленной квалифицированной подписи от неквалифицированной?
Ответ:
Согласно ч. 4 ст. 5 Закона № 63-ФЗ квалифицированной электронной подписью является
электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной
электронной подписи и следующим дополнительным признакам:
ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной
подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в
соответствии с Законом № 63-ФЗ.
Вопрос:
Где необходимо получить сертификат электронной подписи для работы в рамках 44-ФЗ?
Ответ:
Обеспечение заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие Закона №-44ФЗ, сертификатами ключей проверки электронных подписей до установления порядка
использования усиленных неквалифицированных электронных подписей в единой
информационной системе осуществляется Федеральным казначейством.
Каким образом можно разместить запрос ценовой информации на ООС?
Ответ:
В связи с отсутствием в настоящее время технической возможности для размещения
запроса ценовой информации на официальном сайте, рекомендует использовать иные
инструменты метода анализа рынка, приведенные в пункте 3.7. Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 №
567.
Вопрос:

Требуется ли бюджетному учреждению, в настоящее время осуществляющему часть
закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ, повторно утверждать положение о закупке
для осуществления закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ в 2015 году?
Ответ:
Частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ установлены случаи, при которых бюджетные
учреждения при наличии правового акта (положения о закупке, являющегося документом,
который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения) (далее –
положения о закупке), принятого таким бюджетным учреждением в соответствии с
пунктом 6 части 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ и размещенного до начала года в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система),
вправе осуществлять в соответствующем году закупки с соблюдением требований Закона
№
223-ФЗ.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 25 статьи 112 Закона № 44-ФЗ для
осуществления закупок в 2014 году с соблюдением требований Закона № 223-ФЗ
бюджетные учреждения вправе принять положение о закупке до 1 апреля 2014 года.
В случае если положение о закупке бюджетного учреждения принято после 1 апреля 2014
г., то такое бюджетное учреждение вправе осуществлять закупки, предусмотренные
частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, с соблюдением требований Закона № 223-ФЗ только
с
1
января
2015
года.
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательство заказчиков
повторно (ежегодно) утверждать положение о закупке, для осуществления закупок в 2015
и последующих годах бюджетному учреждению необходимо принять положение о
закупке до 1 января 2015 г., для осуществления закупок в 2014 г. бюджетному
учреждению необходимо было принять положение о закупках до 1 апреля 2014 г. Также
отмечаем, что заказчики, в случае необходимости, вправе вносить изменения в положение
о закупке в соответствии с нормами Закона № 223-ФЗ.
ПЛАНИРОВАНИЕ
Вопрос:
Каким сроком необходимо руководствоваться заказчикам для утверждения плановграфиков на 2014 год?
Ответ:
В соответствии с пунктом 2 Приказа Минэкономразвития России № 544, Казначейства
России № 18н от 20.09.2013 «Об особенностях размещения на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы» (далее –
Приказ № 544/18н) планы-графики подлежат размещению на официальном сайте не
позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете. В
случаях, указанных в пункте 7 Приказа № 544/18н, размещение плана-графика на
официальном сайте осуществляется в день его утверждения.
Таким образом, при определении срока для утверждения плана-графика необходимо
исходить из установленных Приказом № 544/18н сроков размещения планов-графиков на
официальном сайте.

Вопрос:
Каковы сроки перехода к формированию планов-графиков исключительно в
структурированном виде?
Ответ:
Переход к формированию планов-графиков исключительно в структурированном виде
планируется осуществить после ввода в эксплуатацию единой информационной системы.
Вопрос:
Необходимо ли вносить изменения в план-график если стоимость планируемых к
приобретению товаров, работ, услуг изменилась менее чем на 10%?
Ответ:
Перечень оснований для внесения в планы-графики установлен примечанием 15 к
Порядку размещения на ООС планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее – Порядок), утвержденному
Приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011.
В соответствии с пунктом 1 примечания 15 Порядка внесение изменений в планы-графики
осуществляется в случае изменения более чем на 10% стоимости планируемых к
приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки к размещению
конкретного заказа, вследствие чего невозможно размещение заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой
контракта,
предусмотренной
планом-графиком.
Таким образом, в случае если изменение стоимости планируемых к приобретению
товаров, работ, услуг составляет менее 10%, то внесение изменений в план-график не
осуществляется.
Вопрос:
Включается ли информация о закупках у единственного поставщика на сумму, не
превыщающую ста тысяч рублей в план-график?
Ответ:
По вопросу расчета совокупного годового объема закупок сообщаем, что 4 июня 2014 г.
вступил в силу Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 140-ФЗ),
согласно которому совокупный годовой объем закупок – это утвержденный на
соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для
осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе для
оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих
оплате в указанном финансовом году. При этом в соответствии с Приказом № 544/18н
информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктами 4
и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы плановграфиков одной строкой по каждому коду бюджетной классификации в размере
совокупного годового объема денежных средств.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК





Вопрос:
Какие документы являются подтверждением правомочности участника закупки заключить
контракт?
Ответ:
Под правомочностью участника закупки целесообразно понимать предусмотренную
законом и учредительными документами возможность участника осуществлять
юридически значимые действия (правоспособность юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, дееспособность иных физических лиц).
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания, т.е. внесения
сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)
(пункт 3 статьи 49, пункт 8 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Индивидуальный предприниматель вправе осуществлять предпринимательскую
деятельность, в том числе принимать участие в закупках, с момента его государственной
регистрации (пункт 1 статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, для участия в
закупках должно быть дееспособным (статья 21 Гражданского кодекса Российской
Федерации), т.е. совершеннолетним (или не достигшим восемнадцатилетнего возраста, но
состоящим в браке либо эмансипированным в порядке, установленном статьей 27
Гражданского кодекса Российской Федерации) и не лишенным дееспособности в
установленном законом порядке.
Таким образом, в зависимости от лица, являющегося участником закупки, документами,
подтверждающими правомочность такого лица заключить контракт являются:
копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица);
копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя);
копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица).
Вопрос:
Какие действия должны предпринимать заказчики для исполнения требований Закона №
44-ФЗ в части предоставления участникам закупки возможности получать в режиме
реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе, запросе котировок?
Ответ:
Согласно части 2 статьи 52 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан предоставить возможность
всем участникам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Заказчик признается исполнившим
эту обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена возможность
получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с
заявками на участие в открытом конкурсе и (или) об открытии указанного доступа.
В соответствии с частью 2 статьи 78 заказчик обязан предоставить возможность всем
участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или
представителям этих участников присутствовать при вскрытии конвертов с такими
заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким
заявкам. Заказчик признается исполнившим эту обязанность, если участникам запроса
котировок была предоставлена возможность получать в режиме реального времени
полную информацию о вскрытии конвертов с такими заявками и (или) об открытии
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.

Таким образом, для надлежащего исполнения указанных требований Закона № 44-ФЗ
заказчику необходимо предоставить участникам закупки или их представителям
возможность присутствовать при вскрытии конвертов.
Вопрос:
В соответствии с ч. 27 ст. 34 Закона 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о
сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения
исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Указанная норма не содержит оговорок и изъятий из общего правила. При этом в нормах
о запросе котировок и запросе предложений нет указаний об установлении обеспечения
исполнения
контракта
и
о
размере
такого
обеспечения.
Устанавливается ли в запросе котировок и запросе предложений обеспечение исполнения
контракта?
Ответ:
Согласно части 2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе установить требование
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в
проекте контракта при осуществлении закупки в случаях, предусмотренных параграфом 3
главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч
рублей), пунктами 2, 3, 5, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 2 (если правовыми
актами, предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика
установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26,
28 - 34 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Вопрос:
Обязан ли заказчик проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются
закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечни, предусмотренные частью 2 статьи
59 Закона № 44-ФЗ, на сумму, не превышающую сто тысяч рублей?
Ответ:
Согласно части 2 статьи 59 Закона № 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
№
44-ФЗ.
Таким образом, в случае если в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ закупка
товара, работы, услуги может быть осуществлена у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), то проведение электронного аукциона для осуществления
закупки не является обязательным, в том числе, в случае если закупаемые товары, работы,
услуги входят в указанные в части 2 статьи 59 Закона № 44-ФЗ перечни.
Вопрос:
Необходимо ли размещать на Официальном сайте извещение об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке товаров, работ или
услуг на сумму, не превышающую сто тысяч рублей?
Ответ:
В соответствии с частью 2 статьи 93 Закона № 44-ФЗ извещение об осуществлении
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке товаров,

работ или услуг на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, на Официальном сайте не
размещается.
Вопрос:
Каким образом (в соответствии с каким законом) осуществляется размещение заказа,
извещение об осуществлении которого размещено на ООС либо приглашение принять
участие в котором направлены до 1 января 2014 года?
Ответ:







Частью 1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ установлено, что Закон № 44-ФЗ применяется к
отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых
размещены в единой информационной системе или на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в
силу Закона № 44-ФЗ. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу Закона № 44ФЗ, он применяется в части прав и обязанностей, которые возникнут после дня его
вступления в силу, если иное не предусмотрено статьей 112 № 44-ФЗ.
В соответствии с положениями Закона № 94-ФЗ определение поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) в целях заключения с ними государственных или муниципальных
контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных документацией о торгах,
извещением о запросе котировок и завершается заключением контракта либо
заключением гражданско-правового договора.
На основании изложенного, размещение заказов, извещения об осуществлении которых
размещены на Официальном сайте либо приглашения принять участие в которых
направлены до 1 января 2014 года, осуществляется в соответствии с Законом № 94-ФЗ, в
том числе при:
принятии решений о внесении изменений в конкурсную документацию,
документацию об аукционе, отказе от проведения торгов;
разъяснении положений документации о торгах;
осуществлении допуска либо отказа в допуске к участию в торгах, определении
победителя торгов, запроса котировок;
заключении контрактов, согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком, в случае, если размещение заказа признано несостоявшимся;
осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
о размещении заказов.
Вопрос:
Можно ли при проведении совместных торгов осуществить расчет НМЦК путем
определения и суммирования объема потребностей в товаре (работе, услуге) каждого
заказчика, затем осуществления расчета НМЦК, исходя из общего объема потребностей
заказчиков, и, наконец, указания НМЦК для каждого заказчика пропорционально объему
его потребностей?
Ответ:
Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов установлен постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 "Об утверждении правил проведения совместных
конкурсов и аукционов". В соответствии с данным порядком НМЦК, указываемая в
извещении и приглашении по каждому лоту, определяется как сумма НМЦК контрактов
каждого заказчика, при этом обоснование такой цены содержит обоснование НМЦК
контрактов каждого заказчика.

Вопрос:
Правомерно ли при закупке у единственного поставщика при определении НМЦК
устанавливать НМЦК в соответствии с минимальным поступившим предложением о цене
контракта?
Ответ:
Заказчик при закупке у единственного поставщика вправе определять НМЦК в
соответствии с минимальным поступившим предложением о цене контракта. Также
необходимо учитывать, что закупка должна осуществляться в соответствии с принципами
контрактной системы, одним из которых является принцип эффективности осуществления
закупки. В данном случае необходимо оценить вероятность неэффективного
осуществления закупки при установлении наименьшей НМЦК на основании поступивших
коммерческих предложений.
Вопрос:
Каким образом в банковской гарантии должно быть отражено отлагательное условие?
Ответ:
Законом № 44-ФЗ не установлено конкретных требований к содержанию отлагательного
условия. Однако данное отлагательное условие должно отвечать требованиям Закона №
44-ФЗ о заключении договора предоставления банковской гарантии в будущем в случае
признания участника, предоставившего банковскую гарантию, победителем определения
поставищка (подрядчика, исполнителя) и выбора им банковской гарантии для
обеспечения исполнения контракта.
Вопрос:
Можно ли закупать услуги общественного питания и (или) пищевых продуктов у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в установленных Законом 44-ФЗ
случаях?
Ответ:
Заказчик вправе принять решение о закупке товаров, работ, услуг, указанных в
постановлении Правительства Российской Федерации № 1089, как путем проведения
открытого конкурса с ограниченным участием, так и иным способом (закупка у
единственного поставщика, запрос котировок, электронный аукцион) с учетом требований
Закона № 44-ФЗ. При этом в случае закупки данных товаров, работ, услуг иным способом
заказчик не вправе устанавливать дополнительные требования к участникам в
соответствии с данным постановлением.
Вопрос:
В каких случаях расходы на проезд к месту служебной командировки и найм жилого
помещению регулируются положениями Закона № 44-ФЗ, и когда указанные расходы
являются компенсационными выплатами и не регулируются положениями Закона № 44ФЗ?
Ответ:
Положения Закона № 44-ФЗ распространяются на отношения, связанные с обеспечением
проезда сотрудников заказчика к месту служебной командировки и обратно, а также наем
жилого помещения. В отношении осуществления закупок, связанных с направлением
работников в служебные командировки, следует отметить, что заказчик вправе
осуществлять такие закупки у единственного поставщика в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту
служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное
обслуживание, обеспечение питание. Оплата указанных услуг может производиться в том
числе подотчетными лицами.

Вопрос:
Каким образом Закон № 44-ФЗ регулирует возмещение коммунальных услуг и охрану
помещений?
Ответ:
В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в том числе на оказание
услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу
(вывозу) наркотических средств и психотропных веществ. Таким образом, Законом № 44ФЗ определены особенности закупок в сфере коммунальных услуг. Кроме того пунктами
22 и 23 части 1 статьи 93 установлены случаи закупки у единственного поставщика
коммунальных услуг.
Вопрос:
Распространяются ли положения п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на бюджетные
образовательные учреждения?
Ответ:
Положения п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ распространяются все государственные и
муниципальные образовательные организации. В то же время любые заказчики могут
также осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с нормами, предусмотренными п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.
Вопрос:
Можно ли закупать товары, работы, услуги, указанные в примечании 6 к Перечню,
утвержденному распоряжением Правительства РФ № 2019-р путем проведения
электронного аукциона или открытого конкурса?
Ответ:
Заказчик вправе осуществлять закупку работ, указанных в примечании 6 к Перечню путем
проведения электронного аукциона.
Вопрос:
Является ли обязательным осуществление закупки путем проведения электронного
аукциона при приобретении товаров, работ, услуг из Перечня, установленного
Распоряжением № 2019-р от 31.10.2013 Правительства РФ, если сумма закупки не
превышает ста тысяч рублей?
Ответ:
Если сумма закупки не превышает ста тысяч рублей, то заказчик не обязан использовать
электронный аукцион для определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Вопрос:
Каким образом оценивается такой показатель нестоимостного критерия "квалификация
участников закупки", как "деловая репутация участника закупки"?
Ответ:
Оценка по нестоимостным критериям показателям, в том числе и деловая репутация,
осуществляется в порядке, установленном пунктами 21-24 Правил оценки заявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 28.11.2013 № 1085, в порядке, предусмотренном документацией о закупке.

Вопрос:
Какие документы необходимо предоставить заказчику для согласования осуществления
закупки товаров, работ, услуг закрытым способом?
Ответ:
Для согласования закупки закрытым способом, заказчику следует предоставить
обоснование необходимости проведения закрытой процедуры закупки, перечень и
обоснование количества приглашенных к участию в закупке участников закупок, а также
сведения о документе, подтверждающем право таких участников на осуществление
поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, с указанием номера и даты выдачи.
Вопрос:
Какой порядок реализации антидемпинговых мер при проведении закрытого конкурса?
Ответ:
Порядок реализации антидемпинговых мер при проведении закрытых процедур
аналогичен порядку при проведении открытых процедур и описан в ст. 37 Закона № 44ФЗ. В случае если участник аукциона с проектом контракта представил информацию,
подтверждающую его добросовестность и комиссия по осуществлению закупок признала
информацию достоверной, то контракт с таким участником подписывается в
установленные для подписания контракта сроки. В случае если участник аукциона с
проектом контракта не представил информацию, подтверждающую его добросовестность,
или комиссия по осуществлению закупок признала информацию недостоверной, то
указанная комиссия оформляет протокол об уклонении участника, признанного
победителем
аукциона,
от
заключения
контракта.
Реализация антидемпинговых мер при проведении закрытого аукциона проводиться
аналогично, за исключением размещения протокола в единой информационной системе.
Вопрос:
Обязан ли заказчик публиковать размещать извещения о проведении закрытого конкурса с
ограниченным участием и закрытого двухэтапного конкурса, в случае если сведения о
закупке составляют государствнную тайну?
Ответ:
При проведении закрытого конкурса с ограниченным участием и закрытого двухэтапного
конкурса, в случае если сведения о закупке составляют государственную тайну,
извещение о таких конкурсах не требуется и заказчик направляет в письменной форме
приглашения принять участие в указанных закрытых способах определения поставщиков
не позднее, чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками.
Вопрос:
Должны ли выполняться требования о направлении заказчиками приглашений принять
участие в закрытом конкурсе, закрытом аукционе в соответствии с ч. 4 ст. 85, ч. 5 ст. 86
Закона № 44-ФЗ, в случае закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о
закупке или в проекте контракта, но сведения о таких нуждах не составляют
государственную тайну?
Ответ:
В соответствии с ч. 4 ст. 85, ч. 5 ст. 86 Закона № 44-ФЗ извещение о проведении закрытого
конкурса, закрытого аукциона, не требуется при проведении закрытого конкурса,
закрытого аукциона на закупку товара, работы или услуги для обеспечения федеральных
нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну. Таким образом,
в случае закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную
тайну, при условии, что такие сведения содержатся только в документации о закупке или

проекте контракта и сведения о таких нуждах не составляют государственную тайну
направление заказчиком приглашений принять участие в таком закрытом конкурсе,
закрытом аукционе не требуется.
Вопрос:
Должны ли выполняться требования о направлении заказчиками сведений в соответствии
с ч. 7 ст. 85 и ч. 7 ст. 86 Закона № 44-ФЗ, в случае закупок товаров, работ, услуг, сведения
о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения
содержатся в документации о закупке или в проекте контракта, но сведения о таких
нуждах не составляют государственную тайну?
Ответ:
Заказчик, в том числе и в случае проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона
извещения о проведении которого размещено на ООС обязан направить в установленные
ч. 7 ст. 85, ч. 7 ст. 86 Закона № 44-ФЗ сроки информацию о лицах, которым направлена
документация о закупке.
Вопрос:
Допускаются ли все участники двухэтапного конкурса, подавшие заявку на первом этап,
ко второму этапу?
Ответ:
При проведении двухэтапного конкурса все участники, принявшие участие в проведении
первого этапа (за исключением участников, не прошедших предквалификационный отбор)
вправе принять участие во втором этапе двухэтапного конкурса.
Вопрос:
Требуется ли поставщику справка об отсутствии информации о нем в реестре
недобросовестных поставщиков для участия в закупке?
Ответ:
В соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Закона № 44-ФЗ справка об отсутствии
участника закупки в реестре недобросовестных поставщиков не входит в перечень
документов, которые вправе требовать заказчик. Таким образом, установление требования
о предоставлении участником закупки вышеуказанной справки является необоснованным.
(Д28и-1001)
Вопрос:
Необходимо ли при закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
небольших объемов товаров, работ, услуг обосновывать в документально оформленном
отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные
существенные условия контракта?
Ответ:
В соответствии с частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик
обязан обосновать в документально оформленном отчете невозможность или
нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта.
Положения частью 3 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не распространяются на случаи
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
предусмотренные пунктами 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 19 - 21, 24 - 26, 28, 29, 33, 36 части 1
статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
На основании вышеизложенного, при осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93

Закона № 44-ФЗ заказчик не обязан для заключения контракта обосновывать в
документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а
также цену контракта и иные существенные условия контракта.
Вопрос:
Какие документы необходимо приложить к обращению в контролирующий орган о
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) для подтверждения согласия указываемого в обращении поставщика
(подрядчика, исполнителя) заключить контракт?
Ответ:
При направлении обращения, в соответствии с пунктом 7 Порядка согласования
применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) (далее – Порядок), утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 13 сентября 2013 г. № 537, информацией и документом,
указанными в подпунктах 2, 3 пункта 8 Порядка, является заявка участника конкурса,
повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений,
признанная соответствующей требованиям документации о закупке и с таким участником
предполагается
заключить
контракт.
При этом информация о том, что участник закупки, с которым заключается контракт,
соответствует требованиям документации о закупке и требованиям Закона № 44-ФЗ,
содержится в протоколах, составленных в ходе проведения закупок, копии которых
прилагаются к обращению в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 Порядка.
Вопрос:
Правомерно ли направление котировочной заявки в форме электронного документа на
электронную почту заказчика?
Ответ:
В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 44-ФЗ в рамках отношений, указанных в
части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ, допускается обмен электронными документами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между участниками
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений (далее
–
ЕИС).
Согласно части 2 статьи 77 Закона № 44-ФЗ заявка на участие в запросе котировок
подается заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта, или в форме электронного
документа до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок.
Согласно части 5 статьи 112 Закона № 44-ФЗ Правительством Российской Федерации
устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию ЕИС. До ввода в эксплуатацию
ЕИС информация, подлежащая размещению в ЕИС, размещается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (далее – официальный сайт), ведение и обслуживание которого
осуществляются по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ.
В настоящее время ЕИС не введена в эксплуатацию, а функционалом официального сайта
не предусмотрена возможность подачи заявки в форме электронного документа.

В этой связи в настоящее время за исключением осуществления закупок путем
проведения электронных аукционов Закон № 44-ФЗ не предусматривает возможности
обмена электронными документами, в том числе подачи котировочных заявок на
электронную почту заказчика
Вопрос:
Учитывается ли закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществленная в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, в отчете об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций, в случае если такая закупка была осуществлена после
признания несостоявшимся определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществлявшегося в соответствии со ст. 30 Закона № 44-ФЗ?
Ответ:
Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,
рассчитанного
с
учетом
ч.
1.1
указанной
статьи,
путем:
• 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 двадцать миллионов рублей;
• осуществления закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ в случае признания не состоявшимся
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик вправе отменить
указанное в ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ ограничение и осуществить закупки на общих
основаниях. При этом такие закупки, осуществленные на общих основаниях, не
учитываются в объеме закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. По
итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Согласно п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случаях признания
несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса
предложений в соответствии с чч. 1 и 7 ст. 55, чч. 1 - 3.1 ст. 71, чч. 1 и 3 ст. 79, ч. 18 ст. 83
Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, заказчик обязан заключить контракт с единственным поставщиком по п.
25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. При этом такая закупка не учитывается в указанном отчете.
Вопрос:
Правомерно ли требование в извещении о проведении запроса котировок о
предоставлении участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок
(далее – заявка) копии лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие
требованиям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, а также
правомерно ли отклонение котировочной комиссией заявки в случае отсутствия копии
лицензии или иного документа, подтверждающего соответствие требованиям,
предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, в составе заявки?
Ответ:
В случае, если в соответствии с законодательством РФ объект закупки относится к
лицензируемым видам деятельности, заказчик в извещении о проведении запроса
котировок в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 31, п. 1 ч. 1 ст. 73 Закона № 44-ФЗ обязан

установить требование к участнику запроса котировок о наличии соответствующей
лицензии,
предусмотренной
законодательством
РФ.
При этом в состав заявки (ч. 3 ст. 78 Закона № 44-ФЗ) копия лицензии или иной документ,
подтверждающий соответствие требованиям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона №
44-ФЗ, не включены. Согласно ч. 4 ст. 78 Закона № 44-ФЗ требовать от участника запроса
котировок предоставления иных документов и информации, за исключением
предусмотренных ч. 3 ст. 78 Закона № 44-ФЗ информации и документов, не допускается.
Отклонение заявки за непредставление участником запроса котировок копии лицензии
или иного документа, подтверждающего соответствие требованиям, предусмотренным п.
1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, не предусмотрено (ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ).
Вместе с тем, комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников
закупок требованиям, указанным в п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ (ч. 8 ст. 31 Закона №
44-ФЗ). Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок
обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в ч. 1 ст. 31
Закона
№
44-ФЗ
(ч.
9
ст.
31
Закона
№
44-ФЗ).
Таким образом, в случае, если объектом закупки является поставка товара, выполнение
работы или оказание услуги, подлежащие лицензированию, либо требующие наличия
иных разрешительных документов в соответствии с законодательством РФ, проводить
запрос котировок нецелесообразно. В этом случае рекомендуется выбирать иные способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Вопрос:
Правомерен ли отказ в допуске к участию в электронном аукционе участнику аукциона,
если данный участник не указал в первой части заявки на участие в аукционе (далее –
аукционная заявка) конкретные показатели товара, вместо этого участник указал диапазон
значений, предусмотренный ГОСТ или СНиП?
Ответ:
Согласно пункту 3 части 3 статьи 66 Закона № 44-ФЗ участник аукциона обязан в первой
части заявки в ряде случаев указать конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией о таком аукционе. Отсутствие в заявке конкретных
показателей, в том числе в форме дублирования норм технических регламентов,
стандартов и т.п., является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе
соответствующему участнику (часть 4 статьи 67 Закона № 44-ФЗ). Аукционная комиссия
не обладает полномочиями допускать к участию в аукционе участника, заявка которого
полностью или частично не соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ и документации
об аукционе. Заказчикам также следует в инструкции по заполнению заявки (пункт 2
части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ) прямо указывать на недопустимость указания в заявке
диапазона значений из технических регламентов, стандартов и т.п. вместо конкретных
показателей.
Вопрос:
Какой порядок применения постановления Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены
контракта» (далее – Постановление № 341) в случае если только часть товаров,
закупаемых заказчиком в рамках одной процедуры закупки, попадает в Перечень товаров,
работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям
инвалидов, утвержденный Постановлением № 341 (далее – Перечень)?
Ответ:

Для реализации порядка предоставления преимуществ организациям инвалидов
необходимо, чтобы объект закупки, сформированный заказчиком в рамках одной
процедуры закупки, состоял только из товаров, включенных в Перечень. В противном
случае предоставлялись бы преимущества организациям инвалидов в отношении товаров,
не включенных в Перечень, что статье 29 Закона № 44-ФЗ не соответствует.
Таким образом, в случае если заказчик включил в объект закупки товары, включенные в
Перечень,
и
товары,
не
включенные
в
Перечень,
то заказчик не вправе в извещения об осуществлении закупок устанавливать
преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта.
Вместе с тем, в целях надлежащей реализации статьи 29 Закона № 44-ФЗ и обеспечения
мер государственной поддержки организациям инвалидов заказчикам целесообразно
формировать
объекты
закупки,
выделяя
в отдельные процедуры закупки или лоты товары, включенные в Перечень,
и устанавливать в извещениях об осуществлении закупок преимущества организациям
инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта.
Вопрос:
Какой порядок применения Приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 25 марта 2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ) в случае если на
участие в аукционе подана только одна аукционная заявка либо аукционной комиссией
принято решение о соответствии только одной второй части такой заявки
соответствующей требованиям документации об аукционе?
Ответ:
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ признание
несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с частями 1 - 3.1 статьи 71 Закона
№
44-ФЗ
является
одним
из
видов
закупки
у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя).
Согласно пункту 3 Приказа при осуществлении закупок товаров путем проведения
конкурса, аукциона или запроса предложений участникам закупки, заявки на участие или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров
российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются
преференции.
Вышеперечисленные случаи являются закупкой у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), на которые действие Приказа не распространяется.
Вопрос:
Учитываются ли контракты, заключенные в соответствии с положениями Закона № 94-ФЗ
до 1 января 2014 года, в совокупном годовом объеме закупок на 2014 год, которые
заказчик может осуществить в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ?
Ответ:
Согласно пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч
рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на
основании указанного пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен
превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен
составлять
более
чем
пятьдесят
миллионов
рублей.
При этом согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" действие
пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ распространяется на правоотношения,
возникшие
с
1
января
2014
года.
Таким образом, контракты, заключенные в соответствии с положениями Закона № 94-ФЗ
до 1 января 2014 года по результатам проведения запроса котировок или с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 1 января 2014 года, исполнение и оплата
которых осуществляется в 2014 году, учитываются в совокупном годовом объеме закупок
на 2014 год, но не учитываются в годовом объеме закупок на 2014 год, которые заказчик
может осуществить в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Вопрос:
Могут ли бюджетные учреждения осуществлять закупку у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ?
Ответ:
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ указанный закон регулирует отношения,
направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях
повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ,
услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части,
касающейся заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным
учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с чч. 1, 4 и 5 ст. 15 Закона №
44-ФЗ.
Согласно п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае аренды нежилого
здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения федеральных нужд,
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых
помещений, находящихся на территории иностранного государства, заказчиками,
осуществляющими
деятельность
на
территории
иностранного
государства.
В соответствии с п. 7 ст. 3 Закона № 44-ФЗ заказчик - это государственный или
муниципальный заказчик либо в соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ бюджетное
учреждение,
осуществляющие
закупки.
Из преамбулы ч. 1 ст. 1 Закона № 44-ФЗ следует, что Закон № 44-ФЗ регулирует
отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд. В
понимании Закона № 44-ФЗ все закупки, осуществляемые в соответствии с данным
законом, в том числе, бюджетными учреждениями, осуществляются для обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд.
В связи с изложенным, закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ может быть осуществлена, в том числе
бюджетным учреждением.

КОНТРАКТ
Вопрос:
В каких случаях заказчик обязан заключать контракт жизненного цикла?
Ответ:
Согласно части 16 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (в редакции Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»)< strong>в случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, заключается контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том
числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен
быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при
необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в
результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла).
Случаи заключения контракта жизненного цикла определены постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
28
ноября
2013 г. № 1087 «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» (далее
- постановление Правительства Российской Федерации № 1087).
Таким образом, в случаях определенных постановлением Правительства Российской
Федерации № 1087 заказчик обязан заключать контракт жизненного цикла только в том
случае если контрактом предусмотрена закупка товара или работы, последующие
обслуживание, ремонт поставленного товара или созданного в результате выполнения
работы объекта.
При этом работы по проектированию, конструированию объекта, который должен быть
создан в результате выполнения работы, а также эксплуатация и (или) утилизация
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта,
включаются в контракт жизненного цикла при необходимости.
Если контракт предусматривает закупку товара или работы, указанных в постановлении
Правительства Российской Федерации № 1087, но не включает в себя последующие
обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта, то такой
контракт не является контрактом жизненного цикла и заключается по общим правилам в
соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ.
Вопрос:
Какие контракты считаются исполненными при их предоставлении в качестве
информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, в соответствии со
статьей 37 Закона № 44-ФЗ
Ответ:
Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, должна содержаться
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждать исполнение таким
участником контрактов без применения неустоек (штрафов, пеней). Таким образом,
контракты, находящиеся в стадии исполнения,
при анализе информации,
подтверждающей добросовестность участника закупки, заказчиком не учитываются в
связи с отсутствием в реестре контрактов информации об их исполнении.
Вопрос:
В каких случаях заказчики в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключают контракт, а в
каких гражданско-правовой договор?
Ответ:
В рамках отношений, регулируемых Законом № 44-ФЗ, понятия "контракт" и
"гражданско-правовой договор" являются тождественными.

Вопрос:
Вправе ли заказчик продлевать действие договора, заключенного до вступления в силу
Закона № 44-ФЗ?
Ответ:
Законом № 44-ФЗ пролонгация договоров не предусмотрена.
Вопрос:
Правомерно ли включение в состав приемочной комиссии сотрудников
подведомственного учреждения, являющегося получателем по государственному
контракту?
Ответ:
В соответствии с частью 6 статьи 94 Закона № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов
отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая
состоит
не
менее
чем
из
пяти
человек.
В свою очередь, Законом № 44-ФЗ не установлен запрет на включение в состав
приемочной комиссии сотрудников подведомственного учреждения, являющегося
получателем по государственному контракту
Вопрос:
Как заказчику заключать контракт по итогам несостоявшегося аукциона в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с учетом требований статьи 70 Закона №
44-ФЗ и когда заказчик должен разместить на официальном сайте без своей подписи
проект контракта (часть 2 статьи 70 Закона № 44-ФЗ): до или после получения заказчиком
согласования заключения контракта контрольным органом в сфере закупок?
Ответ:
Согласно пункту 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в случае признания электронного
аукциона несостоявшимся контракт может быть заключен заказчиком только при наличии
положительного согласования уполномоченного контрольного органа в сфере закупок.
Контракт
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
заключается
в срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого согласования.
Согласно части 2 статьи 70 Закона № 44-ФЗ в течение пяти дней с даты размещения в
единой
информационной
системе
(далее
–
ЕИС)
указанного
в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в ЕИС без своей
подписи проект контракта. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС
проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта,
а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта.
Положения норм статьи 70 и пункта 25 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
в системном единстве норм позволяют сделать вывод, что заказчик должен вначале
выполнить требования пункта 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, получив
положительное согласование контрольного органа в сфере закупок, и только при наличии
такого согласования начинать процедуру заключения контракта, предусмотренную
статьей 70 Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, заказчик должен разместить на официальном сайте без своей подписи
проект контракта только после получения заказчиком положительного согласования
заключения контракта контрольным органом в сфере закупок.
Вопрос:
Возможна ли замена ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта до
начала исполнения контракта?
Ответ:

В соответствии с частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в ходе исполнения контракта
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
Вместе с тем, по мнению Департамента развития контрактной системы
Минэкономразвития России, часть 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ подлежит применению
лишь в случае установления в контракте поэтапной приемки работ, подтверждаемой
соответствующими
актами.
Таким образом, замена способа обеспечения исполнения контракта до начала исполнения
контракта не представляется возможной.
КОНТРОЛЬ
Вопрос:
Допускается ли объединение и возложение функций по контролю в рамках части 3 и части
8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ на один государственный (муниципальный) орган?
Ответ:
Частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ установлен перечень государственных
(муниципальных) органов, осуществляющих контроль в сфере закупок, за исключением
контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, с учетом части 4
статьи 99 Закона № 44-ФЗ.
Указанные в части 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ органы осуществляют все виды контроля,
за исключением контроля, предусмотренного частями 5, 8 и 10 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.
Частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ установлен перечень объектов, в отношении которых
органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
осуществляют контроль (за исключением контроля, предусмотренного частью 10 статьи
99 Закона № 44-ФЗ).
Контроль в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ
осуществляется в целях установления законности составления и исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с
осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в
соответствии с Законом № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской
Федерации:
1.
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, в отношении закупок для
обеспечения федеральных нужд;
2.
органом государственного финансового контроля, являющимся органом
(должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в
отношении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации;
3.
органом муниципального финансового контроля, являющимся органом
(должностными лицами) местной администрации, в отношении закупок для обеспечения
муниципальных нужд.
Учитывая изложенное, объединение и возложение функций по контролю в рамках части 3
и части 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ на один государственный (муниципальный) орган,
уполномоченный на выполнение таких функций не запрещено.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Вопрос:
Возможно ли создание одним заказчиком нескольких контрактных служб?
Ответ:
В соответствии с частью 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ Контрактная служба действует в
соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании
типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной
власти
по
регулированию
контрактной
системы
в
сфере
закупок.
Согласно Приказу Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 контрактная служба
создается путем утверждения постоянного состава работников Заказчика, выполняющих
функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения,
или
путем
образования
отдельного
структурного
подразделения.
При этом Законом № 44-ФЗ, а также Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013
№ 631 не предусмотрено право заказчика создавать несколько контрактных служб.
Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 99 Закона № 44-ФЗ контрактная служба
является
отдельным
субъектом
контроля.
Таким образом, заказчик не вправе создавать несколько контрактных служб.
Вопрос:
Возможно ли выполнение функций контрактной службы органа исполнительной власти
контрактной службой подведомственного казенного учреждения?
Ответ:
В случае принятия органом исполнительной власти решения в соответствии с ч. 5 ст. 26
Закона № 44-ФЗ о передаче своих полномочий на планирование и осуществление закупок,
включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение
государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, его территориальным
органам или учреждениям, такому органу исполнительной власти не нужно создавать
контрактную службу.
Вопрос:
Являются ли заказчиками отраслевые (функциональные) и территориальные органы
местной администрации, не являющиеся юридическими лицами, заказчиками?
Ответ:
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации,
которые не являются юридическими лицами, не могут быть получателями средств
соответствующего бюджета и не являются муниципальными заказчиками.
Вопрос:
Каким образом применяются нормы Закона № 44-ФЗ к отношениям, связанным с
привлечением экспертов, специалистов, переводчиков и иных участников уголовного
судопроизводства?
Ответ:
В соответствии с частями 1, 2 статьи 1 УПК РФ порядок уголовного судопроизводства на
территории Российской Федерации устанавливается УПК РФ, основанным на
Конституции Российской Федерации. Порядок уголовного судопроизводства,
установленный настоящим Кодексом, является обязательным для судов, органов
прокуратуры, органов предварительного следствия и органов дознания, а также иных
участников
уголовного
судопроизводства.
Порядок назначения экспертов, привлечения специалистов и переводчиков в уголовном
судопроизводстве определен положениями УПК РФ, которые не позволяют применять
Закон № 44-ФЗ для целей регулирования правоотношений между органами

предварительного следствия, органами дознания и назначаемыми (привлекаемыми)
экспертами,
специалистами
переводчиками.
Таким образом, к отношениям, связанным с привлечением экспертов, специалистов,
переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства, положения Закона № 44ФЗ не применяются.
Вопрос:
Кто принимает решение об одобрении крупной сделки для унитарного предприятия?
Ответ:
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки унитарным предприятием
принимается собственником имущества унитарного предприятия по отношении к
унитарному предприятию, являющемуся стороной сделки, а не руководителем унитарного
предприятия, совершающего в установленном порядке сделки от имени предприятия.
Вопрос:
Что включает в себя понятие «сельское поселение»?
Ответ:
Частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131ФЗ)
установлен
перечень
вопросов
местного
значения
поселения.
Также частью 1 статьи 14.1 Закона № 131-ФЗ установлен перечень прав органов местного
самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения
поселений.
Таким образом, к закупкам товаров, работ, услуг, осуществляемым заказчиками для нужд
сельских поселений, относятся закупки, которые осуществляются в целях решения
вопросов местного значения поселения, а также вопросов, перечисленных в части 1 статьи
14.1 Закона № 131-ФЗ.
Вопрос:
Какие ограничения распространяются на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые
заказчиками для нужд сельских поселений в соответствии с п. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ?
Ответ:
На закупки, осуществляемые для нужд сельских поселений не распространяются
ограничения Установленные п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, связанные с установлением
предельных значений (2 млн. руб. или 5% и 50 млн. руб) расчета годовых закупок
заказчика по данному пункту.
Вопрос:
Вправе ли федеральный орган исполнительной власти возложить на существующее
казенное учреждения полномочия на планирование и осуществление закупок, включая
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение государственных и
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов). оказанных услуг для
соответствующего органа исполнительной власти до 01.01.2016 и после 01.01.2016?
Ответ:
Федеральный орган исполнительной власти вправе принять решение об осуществлении
полномочий заказчика существующим казенным учреждением и наделении его
полномочиями на планирование и осуществление закупок, включая определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
заключение
государственных
и
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов). оказанных услуг.

Вопрос:
Распространяются ли нормы Закона № 44-ФЗ на услуги, оказываемые при осуществлении
нотариальной деятельности?
Ответ:
Предусмотренные Законом № 44-ФЗ процедуры не применяются к отношениям,
связанным с выбором заказчиком нотариуса, работающего в государственной
нотариальной конторе, оплатой государственной пошлины по установленным
законодательством РФ о налогах и сборах ставкам за осуществление нотариальных
действий, для которых законодельством РФ предусмотрена обязательная нотариальная
форма. При этом расходы заказчиков на оплату иных нотариальных действий и других
услуг, оказываемых при осуществлении нотариальной деятельности, в том числе услуг
правового и технического характера, должны осуществляться с соблюдением требований
Закона № 44-ФЗ.
Вопрос:
Распространяются ли нормы Закона № 44-ФЗ на правоотношения, связанные с
привлечением экспертов и экспертных организаций для проведения аккредитационной
экспертизы (образовательной деятельности), оплатой их услуг и возмещения понесенных
ими расходов?
Ответ:
При привлечении экспертов и экспертных организаций к аккредитационной экспертизе
необходимо руководствоваться нормами Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и его подзаконными актами, а не Законом №
44-ФЗ.
Вопрос:
Правомерно ли в соответствии с чч. 1, 3 ст. 26 Закона № 44-ФЗ наделить орган
исполнительной власти полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) только путем проведения конкурсов и аукционов, чтобы иные способы
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществлялись заказчиками
самостоятельно?
Ответ:
Исходя из положений ст. 24, 26 Закона № 44-ФЗ уполномоченные учреждения,
уполномоченные органы самостоятельно определяют способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя). То есть наделить их правом определения поставщика
(подрядчиками, исполнителями) только отдельными способами неправомерно.
Вопрос:
Какие установлены требования к экспертным организациям?
Ответ:
Исчерпывающий перечень требований к экспертам, экспертным организациям установлен
положениями ст. 41 Закона № 44-ФЗ. Иные требования отсутствуют.
Вопрос:
Какой квалификацией должны обладать штатные сотрудники заказчика при проведении
экспертизы силами заказчика?
Ответ:
Положениями Закона № 44-ФЗ не установлена обязанность заказчика иметь в штате
сотрудников, получивших дополнительное образование по конкретной экспертной
специальности.

Вопрос:
Может ли бюджетное учреждение осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности, в частности продажи
лекарственных средств, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 15 закона 44-ФЗ?
Ответ:
В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ бюджетное учреждение вправе
осуществлять закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, в том числе за счет средств,
полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических
и юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным
документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
Вопрос:
Каков порядок действий бюджетного учреждения, намеренного осуществлять часть
закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ?
Ответ:
Бюджетному учреждению, намеренному осуществлять закупки в соответствии с Законом
№ 223-ФЗ в случаях, предусмотренных частью 2 ст. 15 Закона № 44-ФЗ необходимо:
1.
Пройти процедуру регистрации на официальном сайте в соответствии с порядком,
установленным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации на ведение единой информационной системы;
2.
До 1 апреля 2014 года принять правовой акт, регламентирующий правила закупки
(положение о закупке);
3.
До 1 апреля 2014 года разместить положение о закупке на официальном сайте.
Отмечаем, что положение о закупке утверждается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя бюджетного учреждения.
До размещения положения о закупке на официальном сайте бюджетные учреждения
осуществляют все закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
Вопрос:
Установлена ли Законом № 44-ФЗ обязанность бюджетного учреждения принять правовой
акт в соответствии со статьей 15?
Ответ:
В соответствии со статьей 15 Закона № 44-ФЗ установлено право бюджетного учреждения
осуществлять закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ. При этом в случае, если
Положение о закупке принято после 1 апреля 2014 г., то такое бюджетное учреждение
вправе осуществлять закупки в соответствии с Законом 223-ФЗ только с 1 января 2015 г.
Бюджетные учреждения, не утвердившие и не разместившие до 1 апреля 2014 года
Положение о закупке, руководствуются положениями Закона № 44-ФЗ .
Вопрос:
Каким законом должно руководствоваться автономное образовательное учреждение при
осуществлении закупок в целях реализации государственного задания?
Ответ:
В настоящее время автономные учреждения при осуществлении закупок применяют
положения Закона № 223-ФЗ, за исключением случаев, установленных в части 4 статьи 1.
При этом автономные учреждения применяют положения Закона № 44-ФЗ при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг за счет средств, являющихся
ассигнованиями на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности.
Вопрос:

Применяются ли положения Закона № 44-ФЗ при заключении договоров на оказание
медицинской помощи в медицинских организациях государственной (муниципальной)
системы здравоохранения в случае отсутствия в подведомственных медицинские
организаций системы МВД России отделений необходимого профиля, специалистов либо
специального медицинского оборудования?
Ответ:
В соответствии со статьей 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок
используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). Согласно пункту 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком
в случае возникновения потребности в работе или услуге, выполнение или оказание
которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с
его полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением,
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых
устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской
Федерации. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 19 июля 2011 г. № 247ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации...» сотрудник органов внутренних дел имеет право на бесплатное медицинское
обслуживание в подведомственных медицинских организациях системы МВД России.
Однако при отсутствии по месту службы, месту жительства или иному месту нахождения
сотрудника подведомственных медицинских организаций системы МВД России
медицинская помощь сотруднику оказывается в иных организациях государственной или
муниципальной системы здравоохранения. Учитывая изложенное, территориальные
органы МВД России вправе заключать контракты на оказание медицинских услуг с
подведомственными медицинскими организациями системы МВД России как с
единственным исполнителем в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ.
Вопрос:
Каким образом осуществляется заключение контракта на предоставление медицинских
услуг военнослужащим?
Ответ:
Закупка медицинских услуг для военнослужащих может быть осуществлена как путем
закупки у единственного поставщика, так и конкурентными способами определения
поставщика.
Закупка у единственного поставщика может быть осуществлена на основании пункта 6
части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
В свою очередь закупка медицинских услуг для военнослужащих может быть также
осуществлена конкурентными способами определения поставщика, участие в которых
могут принять не только государственные учреждения здравоохранения, но и
муниципальные.
Вопрос:
Правомерно ли привлечение специализированной организации для определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченным органом, на который возложены
полномочия на определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Ответ:
Положениями части 3 статьи 26 Закона № 44-ФЗ предусмотрено право высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации,

местной администрации возложить полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для органов и учреждений, указанных в части 3 статьи 26
Закона № 44-ФЗ, соответственно на орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, казенное учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальный орган,
муниципальное казенное учреждение или несколько указанных органов, учреждений.
Согласно части 11 статьи 26 Закона № 44-ФЗ к деятельности уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений в пределах полномочий, установленных решениями о
создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в
соответствии с статьей 26 Закона № 44-ФЗ, применяются положения Закона № 44-ФЗ,
которые регламентируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере
закупок,
мониторинг
закупок
и
аудит
в
сфере
закупок.
В соответствии с частью 1 статьи 40 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе привлечь на основе
контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или
аукциона
заказчиком.
Таким образом, уполномоченный орган, на который возложены полномочия на
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
может
привлечь
специализированную организацию для определения поставщика подрядчика, исполнителя
Вопрос:
Обязан ли заказчик осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций в случае, если необходимый
объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, рассчитанный с учетом положений части 1.1 ст. 30 Закона
№ 44-ФЗ, составляет ноль рублей?
Ответ:
Согласно ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема
закупок, рассчитанного с учетом ч. 1.1 Закона № 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 двадцать миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.
В соответствии с ч. 1.1 Закона № 44-ФЗ при определении объема закупок,
предусмотренного ч. 1 ст. 30 Закона № 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 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ;
4) работ в области использования атомной энергии;
5) при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
Таким образом, в случае если необходимый объем закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,
рассчитанный с учетом положений ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, составляет ноль рублей,
то заказчик не обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вопрос:
Требуется ли бюджетному учреждению, в настоящее время осуществляющему часть
закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ, повторно утверждать положение о закупке
для осуществления закупок в соответствии с Законом № 223-ФЗ в 2015 году?
Ответ:
Частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ установлены случаи, при которых бюджетные
учреждения при наличии правового акта (положения о закупке, являющегося документом,
который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать
требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки
(включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения) (далее –
положения о закупке), принятого таким бюджетным учреждением в соответствии с
пунктом 6 части 3 статьи 2 Закона № 223-ФЗ и размещенного до начала года в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система),
вправе осуществлять в соответствующем году закупки с соблюдением требований Закона
№ 223-ФЗ.
Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 25 статьи 112 Закона № 44-ФЗ для
осуществления закупок в 2014 году с соблюдением требований Закона № 223-ФЗ
бюджетные учреждения вправе принять положение о закупке до 1 апреля 2014 года.
В случае если положение о закупке бюджетного учреждения принято после 1 апреля 2014
г., то такое бюджетное учреждение вправе осуществлять закупки, предусмотренные
частью 2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, с соблюдением требований Закона № 223-ФЗ только
с 1 января 2015 года.
Законодательством Российской Федерации не предусмотрено обязательство заказчиков
повторно (ежегодно) утверждать положение о закупке, для осуществления закупок в 2015
и последующих годах бюджетному учреждению необходимо принять положение о
закупке до 1 января 2015 г., для осуществления закупок в 2014 г. бюджетному
учреждению необходимо было принять положение о закупках до 1 апреля 2014 г. Также
отмечаем, что заказчики, в случае необходимости, вправе вносить изменения в положение
о закупке в соответствии с нормами Закона № 223-ФЗ.
РАБОТА С САЙТОМ




Вопрос:
Каким образом бюджетным учреждениям при формировании сведений о контракте
заполнять раздел «за счет бюджетных средств»?
Ответ:
В соответствии с приказом Минфина России от 30 декабря 2013 года № 142н «О порядке
и формах направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов,
содержащий сведения, составляющие государственную тайну» при формировании
информации о заключении контракта реквизит «Вид внебюджетных средств» строки
«Источник финансирования контракта» не заполняется.
Для информации (сведений) о неисполненном до 1 января 2014 года контракте, а также
для информации (сведений) о контракте, заключенном по итогам результатов размещения
заказа в соответствии с Законом № 94-ФЗ допускается заполнение реквизита «Вид
внебюджетных средств» исходя из следующего перечня:
внебюджетные средства получателей средств федерального бюджета (код 11);
внебюджетные средства получателей средств бюджета субъекта Российской
Федерации (код 12);










внебюджетные средства получателей средств местного бюджета (код 13);
внебюджетные средства Пенсионного фонда Российской Федерации (код 14);
внебюджетные средства Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (код 15);
внебюджетные средства Фонда социального страхования Российской Федерации
(код 16);
внебюджетные средства территориального государственного внебюджетного
фонда (код 17).
Для федерального бюджетного учреждения должна быть доступна одна запись:
внебюджетные средства получателей средств федерального бюджета
Для Бюджетного Учреждения уровня Субъекта РФ:
внебюджетные средства получателей средств бюджета субъекта Российской
Федерации.
При публикации контракта по Закону 44-ФЗ, в случае необходимости заполнить сведения
в разделе II информации о контракте «За счет внебюджетных средств», необходимо в поле
«Вид внебюджетных средств» выбирать новое значение «Не заполняется».
Вопрос:
При формировании сведений о контракте с единственным поставщиком система просит
заполнить поле «номер закупки».
Ответ:
Формирование сведений о контракте с единственным поставщиком в случаях,
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ,
осуществляется на основании опубликованной закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
В соответствии с положениями Закона 44-ФЗ, при осуществлении закупки у
единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16
- 19 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ, заказчик обязан разместить извещение не позднее,
чем за 5 дней до даты заключения контракта.
Для создания извещения необходимо выполнить вход в «Личный кабинет», войти в
«Реестр закупок» и нажать на кнопку «Создать извещение». В выпадающем списке,
выберите способ размещения «Закупка у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)». Система отобразит вкладку «Общая информация» формы ввода сведений
об извещении. После публикации извещению присвоится номер, который можно будет
указать в сведениях о контракте с единственным поставщиком.
Вопрос:
Каким образом публиковать отчет об исполнении этапа исполнения контракта согласно
постановлению Правительства РФ № 1093 от 28 ноября 2013г?
Ответ:
Отчет об исполнении этапа исполнения контракта формируется, используя пункт левого
вертикального меню "Отчеты заказчика". Отобразится страница "Перечень отчетов в
закрытой части сайта". Для формирования информации об отчете заказчика нажмите на
кнопку «Создать информацию об отчете заказчика». В блоке «Информация о
размещаемом
отчете»
выберите
из
списка
тип
отчета:
- «Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательство, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»;
- «Отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения контракта)»;
- «Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)».
Более подробная информация содержится вп. 3.16.2. "Руководства пользователя
ООС на переходный период" .

Вопрос:
После публикации сведений об исполнении контракта, контракт не переходит на этап
«Исполнение завершено», при этом: в информации о контракте указан один этап,
сведения об исполнении опубликованы на всю сумму.
Ответ:
Вам необходимо при формировании сведений об исполнении контракте отметить пункт
«Исполнение по контракту/этапу контракта завершено»

Вопрос:
Нет возможности создать извещение по Закону 44-ФЗ – появляется уведомление: «В связи
с вступлением в силу закона №44-ФЗ с 01.01.2014 не осуществляется создание новых
извещений со способами размещения «Открытый конкурс», «Открытый аукцион в
электронной форме», «Запрос котировок», «Предварительный отбор», «Сообщение о
заинтересованности в проведении конкурса», «Результаты рассмотрения и оценки
котировочных заявок (Глава 5 Федерального закона №94-ФЗ)», размещаемых на
основании закона №94-ФЗ»
Ответ:
Для формирования извещения по Закону 44-ФЗ вам необходимо перейти в «Реестр
закупок 44-ФЗ». Ссылка «Реестр закупок 44-ФЗ» расположена в «Личном кабинете» в
блоке «Закупки», расположенном в левом вертикальном меню.
Вопрос:
После публикации закупки у единственного поставщика закупка не отображается в
Личном кабинете на Официальном сайте.
Ответ:
После публикации закупка автоматически переходит на этап «определение поставщика
завершено». Для отображения закупи необходимо поставить соответствующую «галку»
для отображения закупок на этапе «определение поставщика завершено»
Вопрос:
Каким образом сформировать план-график в соответствии с Законом 44-ФЗ?
Ответ:
Система
предоставляет
возможность
формирования
плана-графика
как
в
структурированной, так и в неструктурированной форме. Выбор формы плана-графика
осуществляется при создании нового плана-графика. При этом форма не может быть
изменена после сохранения плана-графика.
Для создания плана-графика в неструктурированной форме откройте страницу «Реестр
планов-графиков» в ЗЧ Сайта. Нажмите на гиперссылку «Создать план-график»,
расположенную над списком планов-графиков. В отобразившемся списке нажмите на

пункт «Создать план-график». При нажатии на пункт «Создать план-график» отобразится
вкладка «Общие сведения» формы создания нового плана-графика.

Вопрос:
Как настроить рабочее место для работы на официальном сайте?
Ответ:
Для обеспечения корректной работы официального сайта необходимо осуществить все
необходимые настройки рабочего места в соответствии с руководством пользователя.
В подразделе «Руководства пользователя» раздела «Документы» официального сайта
содержатся пошаговые иллюстрированные инструкции по корректной настройке рабочего
места. Для работы по 44-ФЗ. Для работы по 223-ФЗ.
Вопрос:
Каким образом внести изменения в план-график в структурированной форме,
опубликованный в 2013 в соответствии c приказом 544/18н?
Ответ:
1. Необходимо
аннулировать
план-график, используя контекстное меню.
2. После аннулирования нужно создать новый план-график на 2014 год в реестре «Реестр
планов-графиков» в соответствии с 44-ФЗ.
Вопрос:
План-график был опубликован в 2014 году в неструктурированном виде. Каким образом
перейти на структурированный вид?
Ответ:
1. Необходимо
аннулировать
план-график, используя контекстное
меню.
2. После аннулирования нужно создать новый план-график на 2014 год в реестре «Реестр
планов-графиков» в соответствии с 44-ФЗ.

Вопрос:
При публикации любых сведений (извещений, информации о контракте) появляется
печатная форма и доступна только кнопка "Отменить". Кнопка "Подписать" не активна.
Ответ:
Для публикации сведений необходимо отметить позицию «Я подтверждаю, что согласен
на подписание указанной информации своей электронной подписью и размещению ее в
открытой части официального сайта. Я уведомлен о персональной ответственности за
соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок и нормативными правовыми актами, указанными в
частях 2 и 3 статьи 2 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». После этого нажать на кнопку "Подписать и опубликовать".
Вопрос:
Как внести изменения в извещение по решению КО или судебного органа по способу
«закупка у единственного поставщика»?
Ответ:
После публикации извещения способом «закупка у единственного поставщика»
извещение переходит на этап «Определение поставщика завершено». Для внесения
изменений в извещение по решению КО или судебного органа необходимо вернуть заказ
на этап «работа комиссии» через контекстное меню извещения.
Вопрос:
При попытке подписать и опубликовать сведения о контракте выходит сообщение,
допускающее публикацию "Внимание! Искажение слов, в том числе путем использования
визуально схожих букв русского и латинского алфавитов затрудняющее поиск
информации на официальном сайте, не допускается".
Ответ:
Данное сообщение носит информационный характер и не препятствует сохранению и
публикации сведений.
Вопрос:
В
реестре
планов
-графиков
необходимо
сформировать
план-график
в
неструктурированном виде. Пользователь нажимает на ссылку "создать план-график",
далее "загрузить из файла". Возникает ошибка «Загрузка файла не выполнена по причине
ошибки: Ошибка валидации по XSD-схеме…».
Ответ:
В случае выбора меню "загрузить из файла" Вам необходимо загрузить XML-файл планаграфика, сформированный согласно XSD-схеме, в соответствии с Альбомом ТФФ.

