
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 44-ФЗ.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 2020 Г.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ЗАКУПКАХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

2Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Лекарственные препараты  включенные в перечень 

ЖНВЛП, если в составе лота  одно МНН

При подведении итогов «не сработали» 

ограничения по п. 1 ПП РФ 1289 

При подведении итогов «сработали» 

ограничения по п. 1 ПП РФ 1289 

П. 1.3 Приказа 

Минфина России от 

04.06.2018 126н

(«общий» порядок)

П.1.4 Приказа 

Минфина России от 

04.06.2018 126н

(«особый» порядок)

контракт 

заключается по 

цене сниженной 

на 15 % от 

предложенной 

победителем 

аукциона 

контракт 

заключается с 

участником закупки, 

даже если его 

предложение о цене 

не лучшее (разница 

в пределах 25%)

Исключение:

-1 заявка

- все «иностранцы» 

товар производства 

исключительно 

стран ЕАЭС

товар /часть товара 

производства не 

стран ЕАЭС

контракт 

заключается по 

цене 

предложенной 

победителем 

аукциона 

все стадии 

производства 

ЕЭС 

аукцион

П. 1.2 Приказа 

Минфина России от 

04.06.2018 126н

(«общий» порядок)

конкурс, 

запрос котировок, 

запрос предложений

товар производства 

исключительно 

стран ЕАЭС

рассмотрение и 

оценка заявок 

(окончательных 

предложений) 

в общем 

порядке

рассмотрение и оценка 

заявок (окончательных 

предложений) с 

применением к 

предложенной цене 

контракта «-15%». 
Контракт заключается по 

предложенной цене 

Исключение:

-1 заявка

- все «исключите-

льно ЕЭС» 

товар /часть товара 

производства не 

стран ЕАЭС



3Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА 126Н «ОСОБЫЙ ПОРЯДОК»

При 

установке 

«галочки» в 

чек-боксе



С 12.11.2019 года вступили в силу изменения в Приказ 126н (в ред. Приказа от 14.10.2019 № 165н)

изложено в новой редакции Приложение к Приказу:

 камень, песок, глина

 бумага для аппаратов и приборов

 масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

 средства моющие прочие

 изделия резиновые и пластмассовые, за исключением некоторых позиций

 мебель, за исключением некоторых позиций

 Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные

дороги

 Ограждения дорожные, Ограды (заборы) и ограждения

 Обеспечение программное прикладное для загрузки

 Оригиналы программного обеспечения…

С 01.12.2019г. Закончен срок действия Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2017 года

№1072 "Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и

деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
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Письмо Минфина России от 19.08.2019 № 24-03-07/63253

 установление требований к гарантийным обязательствам, расходам на эксплуатацию товара, к

обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих

использование и обслуживание товара, является правом заказчика, а не обязанностью.

 заказчик самостоятельно устанавливает условия исполнения контракта, в том числе, в случае

необходимости, гарантийные обязательства.

 в случае если условиями контракта установлены требования к гарантийным обязательствам, то при

исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее - ППИ) обязан исполнить

требования, предусмотренные контрактом и положениями 44-ФЗ, а также в соответствии с ч. 1 ст.

96 44-ФЗ обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств.

 При этом согласно ч. 7.1 ст. 94 44-ФЗ оформление документа о приемке (за исключением отдельного

этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной

услуги осуществляется после предоставления ППИ такого обеспечения в соответствии с 44-ФЗ в

порядке и в сроки, которые установлены контрактом.

 срок возврата заказчиком ППИ денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных

обязательств (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется ППИ) не должен

превышать 30 дней с даты исполнения ППИ гарантийных обязательств, а в случае установления

заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 44-ФЗ, такой срок не должен превышать 15

дней с даты исполнения ППИ гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом.

 возможность уменьшения размера обеспечения контракта, предусмотренная ч. 7.1 и 7.2 ст. 96 44-

ФЗ на обеспечение гарантийных обязательств не распространяется.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



 Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 397/пр (ред. от 20.06.2019) "Об утверждении Типового государственного

(муниципального) контракта на выполнение проектных и изыскательских работ и информационной карты указанного

типового контракта» Начало действия документа - 01.01.2020г. Новая редакция размещена в библиотеке типовых

контрактов 10.10.2019г.

 Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 398/пр (ред. от 20.06.2019) "Об утверждении Типового государственного

(муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства и

информационной карты указанного типового контракта» Начало действия документа - 01.01.2020г. Новая редакция

размещена в библиотеке типовых контрактов 10.10.2019г.

 Приказ Минпромторга России от 28.03.2019 N 997 "Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту

электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной

карты…» Начало действия документа - 01.07.2019. размещен в библиотеке типовых контрактов 22.10.2019!

 !Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 N 716 (ред. от 28.03.2019) «Об утверждении типового контракта на

оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

средств для обеспечения гос.и мун. нужд, типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной

промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных,

оборудования для измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий

торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и

вентиляционного для обеспечения гос. и мун. нужд, информационной карты …» Новая редакция в библиотеке

типовых контрактов от 30.10.2019

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

17.12 Бумага и картон; 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли; 28.25 Оборудование

промышленное холодильное и вентиляционное; 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и

навигации; 27.40 Оборудование электрическое осветительное; 29.10 Средства автотранспортные

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B2A5FD468C9BA1905A81DD2FB611B6B3&req=doc&base=LAW&n=22472&dst=100108&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=2&REFDOC=327332&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100108;index%3D3&date=09.10.2019
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С 15.11.2019г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 05.11.2019 №

1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, закрытых электронных

процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о

закупке и внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных

площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию

электронных площадок, специализированных электронных площадок» применяется к закупкам,

извещения о проведении которых опубликованы после 15.11.2019, то есть начиная с 16.11.2019 г.

 Утверждены требования содержанию, составу и порядку разработки типовой документации. Типовая

документация = веб-форма в ЕИС + приложения

 Утверждены типовые формы заявки по всем способам закупки

 Обязанность оператора ЭП обеспечить участнику закупки подачу заявки путем ее формирования на

ЭП, в соответствии с типовыми формами

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ/ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Письмо Минфина России от 19.11.2019г. №24-06-05/89376

обязанность применения типовой документации о закупке на основании ч. 5 ст.24.1 44-ФЗ наступит

после ее утверждения соответствующим приказом Минфина России. Вместе с тем в настоящее время

такой нормативный правовой акт не издан…такая типовая документация впоследствии будет

автоматизирована для обеспечения формирования и размещения заказчиками в ЕИС документации о

конкретной закупке в электронной форме.
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https://fas.gov.ru/news/28762

В первой части заявки на участие в закупке работ по капитальному ремонту предусмотрено

исключительно «согласие» на выполнение закупаемых работ

Во-первых, согласно п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ при закупке работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту или сносу объекта капстроительства в закупочной документации должна быть

представлена проектная документация, утвержденная в порядке, установленном законодательством о

градостроительной деятельности. Исключением являются случаи, когда подготовка проектной

документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также если закупка

проводится в соответствии с ч.16 и 16.1 ст.34 44-ФЗ, при которых предметом контракта является, в том

числе проектирование объекта капитального строительства. Во-вторых, согласно п.1 ч.3 ст.66 44-ФЗ

первая часть заявки на участие в закупке (соответствующей с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ) должна содержать

исключительно согласие участника закупки на выполнение работ, предусмотренных закупочной

документацией. Такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной

площадки. ФАС России обращает внимание, что в соответствии с градостроительным

законодательством в рамках подготовки проектной документации по капремонту заказчиком

самостоятельно утверждаются отдельные разделы проектной документации, в том числе может

быть подготовлена только смета.

Таким образом, при проведении капитального ремонта объекта капстроительства заказчик обязан

применять положения п.8 ч.1 ст.33 и п.1 ч.3 ст.66 44-ФЗ. Заказчику надлежит требовать от участника

в первой части заявки на участие в закупке исключительно согласие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://fas.gov.ru/news/28762
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Используемые при описании объекта закупки Технические регламенты и ГОСТы должны

быть действующими

 ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое с 01.12.2019 года !!!

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТО подлежат МИ, в том числе находящиеся в эксплуатации, в запасе, на хранении, на

консервации в медицинской организации, … или размещенные на транспортных

средствах, а также системы медицинского газоснабжения. При этом МИ должны быть

зарегистрированы в установленном порядке, установлены (размещены, смонтированы,

введены в эксплуатацию) в соответствии с требованиями нормативной и

эксплуатационной документации, укомплектованы соответствующей эксплуатационной

документацией и в случае необходимости - запасными частями и принадлежностями.
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Решение УФАС по Омской области от 20.11.2019 № 055/06/33-1011/2019 (0852500000119002149)

В жалобе заявителя, в том числе было указано, что по некоторым позициям в техническом задании

использовалась формулировка «не уже», которая отсутствует в ГОСТ Р 55953-2018.

Согласно Приложению № 1 к разделу II «Наименование и описание объекта закупки» документации об

электронном аукционе функциональные характеристики товара сформированы на основании

информации из ГОСТ Р 55953-2018 «Изделия медицинские. Аппараты наркозно-дыхательные.

Технические требования для государственных закупок».

Указанный стандарт утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому

регулированию и метрологии от 25 декабря 2018 г. № 1135-ст

Комиссией Омского УФАС России установлено и подтверждается материалами дела, что по

характеристикам, указанным в жалобе ГОСТ Р 55953-2018 содержит формулировку «не уже».

Таким образом, довод заявителя не нашел своего подтверждения, в связи с чем признан

Комиссией необоснованным.

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ



ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ
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Письмо ФАС РФ от 02.08.2019 № ДФ/67066/19
по мнению ФАС России, предметом закупки могут являться работы по разработке проектной документации и

выполнению инженерных изысканий, по результатам которых будет разработана проектная документация.

При этом, установление в документации о закупке требований к участникам закупки о наличии членства в СРО

области архитектурно-строительного проектирования и членства в СРО в области инженерных изысканий может

привести к ограничению количества участников закупки.

Таким образом, по мнению ФАС России, в случае, если объектом закупки являются работы по разработке проектной

документации и в том числе выполнению инженерных изысканий, целесообразно устанавливать требования к

участнику закупки о наличии членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования.



ПОДАЧА ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
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Письмо ФК России от 13 ноября 2019 г. N 07-04-05/14-24182
с 1 января 2020 года только участники закупок, прошедшие регистрацию в ЕИС и включенные в единый реестр

участников закупок (далее - ЕРУЗ), смогут принять участие в электронных процедурах в соответствии с

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 Закона N 44-ФЗ,

…Для регистрации в ЕИС участник закупки осуществляет следующие действия:

1. Проходит регистрацию, идентификацию и аутентификацию в единой системе идентификации и

аутентификации (далее - ЕСИА).

2. Формирует информацию и документы, предусмотренные пунктами 5 и 6 Правил регистрации участников

закупок в ЕИС, утвержденных Постановлением 1752, для их размещения в ЕРУЗ.

Подробная информация о прохождении регистрации в ЕИС в качестве участника закупки указана в руководстве

пользователя "Регистрация участников закупок и пользователей в ЕИС" (Приложение 1), размещенном в открытой

части ЕИС в разделе "Документы" - "Материалы для работы в ЕИС" - "Информация для участников закупок".

Информация об участниках закупок, зарегистрированных в ЕРУЗ, доступна в открытой части ЕИС в разделе

"Поставщикам" - "Организации" - "Единый реестр участников закупок".

По вопросам регистрации в ЕИС участникам закупок необходимо обращаться в службу поддержки ЕИС по

контактным телефонам: 8 (495) 811-03-33, 8(800) 333-81-11.

В целях обеспечения своевременной регистрации в ЕИС участников закупок, ранее аккредитованных на

электронных площадках, прошу обеспечить в срок до 30 декабря 2019 выполнение мероприятий по доведению до

участников закупок информации о необходимости регистрации в ЕИС в соответствии со списком, приведенном в

Приложении 2, по месту их нахождения соответствующим территориальным органом Федерального казначейства.

Мониторинг количества участников закупок, зарегистрированных в ЕИС, будет проводиться центральным

аппаратом Федерального казначейства по форме, приведенной в Приложении 3, и размещаться по ссылке

ftp://fap.fsfk.local/TOFK.ERUZ/.
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https://fas.gov.ru/news/28662

ФАС разъясняет случаи отклонения заявок на участие в закупках при предоставлении недостоверной 

информации в такой заявке

Согласно п.2 ч.4 ст.54.7 44-ФЗ заявка на участие в закупке признается не соответствующей требованиям 

закупочной документации, в случае наличия в документах и информации (предусмотренных ч.11 ст.24.1 и 

ч.4,6. ст.54.4 44-ФЗ) недостоверных данных на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в такой закупке.

Комиссия проверяет заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, предъявляемым 

закупочной документаций и самостоятельно принимает решение о соответствии такой заявки нормам 44-

ФЗ, документации о закупке и извещению о проведении конкурса на основании имеющихся сведений.

Таким образом, в случае обнаружения Комиссией в документах заявки недостоверной информации, 

в том числе в документах, которые предоставлены для оценки (в соответствии с пп.6 ч.6 ст.54.4 44-

ФЗ), то заявка такого участника закупки подлежит отклонению.

Следует отметить, что согласно 44-ФЗ члены Комиссии не обязаны проверять достоверность сведений, 

представленных участником в составе его заявки (за исключением случаев, указанных в ст.31 44-ФЗ).

ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://fas.gov.ru/news/28662


Письмо ФАС России от 14.11.2019 № ИА/100040/19

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 93 44-ФЗ закупка у единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае если производство товара, выполнение

работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной

системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством РФ.

Указанный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1292

Т.о., заказчики могут заключить государственный контракт без проведения конкурентных процедур на

поставку товара, выполнение работы, оказание услуг в случае если производство товара, выполнение

работы, оказание услуги осуществляются непосредственно учреждением и предприятием уголовно-

исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным

Правительством Российской Федерации.

ФАС России обращает внимание, что закупаемые на основании пункта 11 части 1 статьи 93 Закона о

контрактной системе у учреждения или предприятия уголовно-исполнительной системы товары

(работы, услуги), должны быть выполнены (оказаны) и произведены исключительно

соответствующими учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, а указанные

обстоятельства должны подтверждаться документами, из которых следует, кто является

производителем товара, например, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии,

документами, оформляемыми в соответствии с санитарными нормами и правилами и т.д.
14

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101268
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200416/#dst2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_324349/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101268
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Письмо ФАС России от 14.11.2019 № ИА/100065/19

1. регламентированным сроком для направления заказчиком сведений уклонился от заключения контракта, а также в

случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения

контракта в контрольный орган в сфере закупок, является три рабочих дня с даты совершения действий,

предусмотренных частями 4 - 6 статьи 104 44-ФЗ

При этом направление заказчиком информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) по

истечении указанного срока является нарушением 44-ФЗ и основанием для привлечения виновных лиц к

административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Вместе с тем, что при направлении информации посредством почтовой связи, датой направления вышеуказанных

сведений является дата подтверждения приема почтового отправления, указанная на почтовом штемпеле.

2. общий срок рассмотрения обращения о включении информации об участниках закупок в рнп и включение такой

информации в рнп (при наличии соответствующего решения) не должен превышать 8 рабочих дней с даты

поступления документов и информации, указанных в частях 4 - 6 статьи 104 44-ФЗ.

3. срок исключения информации из рнп исчисляется с даты, когда контрольный орган в сфере закупок должен был

разместить указанную информацию в соответствии с требованиями 44-ФЗ.

Например, если заказчиком информация направляется в контрольный орган в сфере закупок, с опозданием на 30

дней с регламентированной даты (три рабочих дня с момента признания победителя уклонившимся от заключения

контракта или с даты расторжения контракта), то информация о таком участнике закупки исключаются из рнп ранее

соответствующего срока на 30 дней.

…Дополнительно ФАС России сообщает, что в случае возникновения вопросов, связанных с ведением Реестра, можно

обращаться к начальнику отдела рассмотрения жалоб Управления контроля размещения государственного заказа ФАС

России А.Д. Гадалиной ( gadalina@fas.gov.ru, (499) 755-23-23 доб. 088-543).

mailto:gadalina@fas.gov.ru


КОНТРОЛЬ

Письмо ФАС России от 14.11.2019 № МЕ/99936/19

ФАС России с 18.11.2019 вводит возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб, принятых к

рассмотрению в ЦА ФАС России на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии по

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего,

организаторов закупки (далее - Субъекты контроля), расположенных в Дальневосточном федеральном округе,

посредством видеоконференцсвязи, предоставляемой территориальными органами ФАС России, находящимися в

Дальневосточном федеральном округе.

При этом ФАС России обращает внимание, что рассмотрение жалоб осуществляется в строгом соответствии с

положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите

конкуренции" и Административного регламента ФАС России, утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014

N 727/14, с учетом подведомственности рассмотрения жалоб между ФАС России и ее территориальными органами.

Принять дистанционное участие в рассмотрении жалобы возможно путем подачи соответствующего ходатайства через

форму, размещенную на официальном сайте ФАС России по адресу: https://hod.fas.gov.ru/main. Указанное

ходатайство должно быть подано не позднее 16:00 (мск) рабочего дня, предшествующего дню рассмотрения жалобы.

Ответ по данному ходатайству будет направлен не позднее 18:00 (московское время) дня подачи ходатайства либо на

следующий рабочий день, если такое ходатайство подано в нерабочий день.

…в дальнейшем будет предоставлена и в других федеральных округах Российской Федерации, о чем ФАС России

дополнительно уведомит участников контрактной системы.

16
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Письмо ФАС России от 28.08.2019 № ИА/74989/19 
 при отсутствии доведенных лимитов бюджетных обязательств отсутствует объект административного

правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП, в связи с чем должностное лицо заказчика не

подлежит привлечению к административной ответственности за данное правонарушение.

Вместе с тем, статьей 15.15.11 КоАП предусмотрена административная ответственность за несвоевременные

распределение, отзыв либо доведение до распорядителей или получателей бюджетных средств бюджетных

ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.

В соответствии с п.3 ч.5 ст. 28.3 КоАП дела об административных правонарушениях, предусмотренных в том числе

статьей 15.15.11 КоАП, вправе возбуждать инспекторы Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченные

должностные лица контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации.

Кроме того, согласно положениям ст. 23.7, 23.7.1, 28.3 КоАП федеральный орган исполнительной власти, органы

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной

сфере, вправе возбуждать и рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных в том

числе статьей 15.15.11 КоАП в пределах своих полномочий.

 в случае нарушения срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок за счет

собственных средств бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарным предприятием в

соответствии с 44-ФЗ, в том числе неисполнения обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного

государственным или муниципальным контрактом, должностные лица заказчика подлежат привлечению к

административной ответственности по статье 7.32.5 КоАП.

 в случае если должностным лицом до начала производства по делу об административном правонарушении либо на

соответствующей стадии производства будет установлено, что заказчиком нарушены сроки и порядок оплаты по

контракту при своевременном доведении бюджетных ассигнований, должностное лицо заказчика подлежит

привлечению к административной ответственности в соответствии со статьей 7.32.5 КоАП.
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Включаются сведения о всех контрактах за исключением заключенных в соответствии с п. 4, 5, 23,

42, 44 и 45, п. 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) п.52 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (ч.1

ст.103 44-ФЗ).Если информация отсутствует – контракты не подлежат оплате (ч.8 ст.103 44-ФЗ)

ст. 103 44-ФЗ

Дополнительная информация и документы (п.15 ч.2 ст.103) +–порядок ведения реестра контрактов (ч.6 ст.103 44-

ФЗ) устанавливается Правительством РФ

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»

Предусмотренные настоящими Правилами формирование информации, а также обмен информацией и документами

между заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в порядке, установленном Министерством

финансов Российской Федерации (ч.10 ПП 1084) Начало действия редакции - с 07.11.2019 г + изменения от

01.01.2020г.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.07.2019 № 113н "О Порядке формирования

информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в

целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками« Начало действия документа - 28.09.2019 (за

исключением отдельных положений).
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Дата*

Дата

направления 

сведений в

реестр 
max 5 раб. дней

Федеральное 

казначейство 

направляет 

заказчику 

сообщение

Федеральное казначейство осуществляет проверку**

Проверяет (программно-аппаратными 

средствами):

Формирует реестровую запись с  присвоением  

уникального номера в порядке утвержденном 

Приказом Минфина России от 23.12.2013 N 130н + 

все сведения и документы

Направляет заказчику протокол, содержащий 

перечень выявленных несоответствий и (или) 

основания, по которым информация и документы не 

включены в реестр контрактов.

max 3 раб. дня

max 1 час

Заказчик 

формирует 

информацию и 

документы*

max 1 

раб.день

Дата

включения

реестровой 

записи

Федеральное казначейство 

направляет заказчику в 

эл.виде извещение о 

включении реестровой 

записи в реестр контрактов 

max 1 

раб.день

Заказчик 

устраняет 

замечания  и 

направляет 

сведения 

повторно

*дата

 заключения контракта,

 изменения контракта

 расторжения контракта, признание 

контракта недействительным

 приемки продукции, 

 исполнения контракта

 исполнения этапа по контракту**

 о субподрядчиках (привлечение 

смп/сонко),

 о гарантийном обязательстве
** по извещениям которые 

размещены в ЕИС с 

07.08.2019г.
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Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084

При заключении контракта Заказчик направляется информация:

 о гарантийных обязательствах, предусмотренных частью 4 статьи 33 Федерального закона, и о

сроках их предоставления (при наличии), об обеспечении таких гарантийных обязательств (при

наличии) и их размере

 В случае изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта),

расторжения контракта, признания судом контракта недействительным, приемки поставленного

товара, выполненной работы, оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнения

(неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг Заказчик

направляет информацию:

 об оплате неустоек

 исполнении гарантийных обязательств, предусмотренных частью 4 статьи 33 Федерального закона,

 наименование страны происхождения товара или информация о производителе товара в отношении

исполненного контракта, а в случае установления при осуществлении закупки в соответствии со

статьей 14 Федерального закона условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из

иностранного государства или группы иностранных государств, - наименование страны

происхождения товара

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=1206&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=52&REFDOC=337106&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D1206;index%3D69&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=1206&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=53&REFDOC=337106&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D1206;index%3D78&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=100116&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=53&REFDOC=337106&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100116;index%3D78&date=09.12.2019
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

Сведения о заключении контракта.

Система отобразит дополнительный блок:
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Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084

Федеральное казначейство проверяет:

а) осуществление формирования и направления информации и документов в соответствии с п.10 и 11

(документы в электронном виде)

б) соответствие ИКЗ и непревышение объема финансового обеспечения для осуществления такой

закупки (цены контракта или ее значения), указанных в них, идентификационному коду закупки и

цене контракта, указанным в контракте

в) наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил (с 01.04.2020г.)

г) соответствие информации, указанной в подпунктах "а", "б", "д" и "е" (в части наименования объекта

закупки, кода (кодов) позиции (позиций) КТРУ (при наличии), страны происхождения товара (по ст. 14

44-ФЗ), срока исполнения контракта, количества товара, объема работ и услуг (при наличии) и

единицы измерения), "е(1)" и "ж" (в части наименования юр., фамилии, имени, отчества (при наличии)

физ. лица, ИНН поставщика (подрядчика, исполнителя), "з", "к", "л" и "п" пункта 2 настоящих Правил,

условиям контракта (изменениям, внесенным в контракт) (с 01.01.2020)

д) непротиворечивость содержащихся в указанных в подпункте "г" настоящего пункта информации и

документах данных друг другу, а также условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного

обязательства получателя средств соответствующего бюджета. В случае представления информации

об изменении контракта осуществляется проверка непротиворечивости информации, размещенной

ранее в реестре контрактов, за исключением изменяемой информации (с 01.01.2020)
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=100128&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=47&fld=134&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=324349&dst=100116&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=60&REFDOC=337106&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876;dstident%3D100116;index%3D119&date=09.12.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=F171D709C3680FD79B591EBE5D88981D&req=doc&base=LAW&n=337106&dst=25&fld=134&date=09.12.2019
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РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ, ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Метод сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка)

(ч.6 ст. 22 44-ФЗ)

Нормативн

ый метод

(ч.7 ст.22 

44-ФЗ)

Тарифный 

метод

(ч.8 ст.22 44-ФЗ)

Проектно-сметный 

метод

(ч.9, 9.1 ст.22 44-ФЗ)

Затратный метод

(ч.10 ст.22 

44-ФЗ)

Иные методы

(ч.12 ст.22 

44-ФЗ)
ч.22 ст.22 

44-ФЗ

 Приказ Минздрава России от 26.10.2017 N 871н лекарственные препараты для медицинского применения

 Приказ Минздрава и Минпромторга России от 04.10.2017 № 759н/3450 медицинские изделия одноразового применения 

из ПВХ-пластика

 Распоряжение Минтранса России от 25.09.2019 N АС-131-р закупки в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций 

по применению методов определения НМЦК,ЦК, заключаемого с единственным ППИ"

Об утверждении Порядка 

определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при осуществлении 

закупок радиоэлектронной продукции, 

включенной в Единый реестр 

радиоэлектронной продукции

Об утверждении Порядка 

определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, 

работы, услуги при 

осуществлении закупок 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения

Об утверждении порядка 

определения начальной 

(максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 

при осуществлении закупок 

топлива моторного, включая 

автомобильный и авиационный 

бензин

Об утверждении 

Методических рекомендаций 

по применению методов 

определения начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем)»



 Устанавливается порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы

товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения

 Не распространяется на закупки лекарственных препаратов, изготовленных аптечными организациями.

 Цена единицы лекарственного препарата, начальная цена единицы лекарственного препарата определяется

заказчиком как минимальное значение цены из минимальных цен, рассчитанных по установленным методам. При

этом, конкретизирован расчет по каждому из методов:

 При применении метода сопоставимых рыночных цен заказчик учитывает сведения о цене ЛП без учета

НДС посредством осуществления сбора и анализа общедоступной ценовой информации, в т.ч. заказчиком

должны быть направлены запросы о предоставлении ценовой информации поставщикам, обладающим опытом

поставок ЛП.

 Тарифный метод используется при закупке ЛП, включенных в перечень ЖНВЛП; по данным ГРПОЦ.

 Средневзвешенная цена определяется на основании всех заключенных

заказчиком и исполненных поставщиком государственных (муниципальных) контрактов или договоров на

поставку планируемого к закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм

и дозировок за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета НМЦК, начальной цены единицы

лекарственного препарата, за исключением государственных (муниципальных) контрактов или договоров на

поставку лекарственных препаратов необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских

показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии

медицинской организации
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Для целей определения средневзвешенной цены:

а) учитываются цены и количество единиц ЛП, указанные в документах о приемке товаров, подписанных заказчиком в

течение 12 месяцев, предшествующих дате определения НМЦК, начальной цены единицы ЛП, по контрактам, исполнение по

которым завершено (в т.ч., в связи с истечением срока действия контракта или расторжением контракта), вне

зависимости от даты заключения контракта и способа закупки, если иное не предусмотрено настоящим пунктом;

б) не учитываются цены ЛП, закупка которых осуществлялась у единственного поставщика на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ, а также с использованием конкурентных способов с указанием в описании объекта закупки конкретных торговых

наименований закупаемых ЛП в случаях, предусмотренных ст. 33 44-ФЗ;

в) при закупке многокомпонентных (комбинированных) ЛП, представляющих собой комбинацию 2 или более активных

веществ, а также наборов зарегистрированных ЛП заказчик вправе

не учитывать цены единиц ЛП по исполненным контрактам на поставку соответствующих однокомпонентных ЛП, за

исключением случая, если исполненный контракт на поставку соответствующих однокомпонентных лекарственных препаратов

был заключен по результатам конкурентной процедуры закупки многокомпонентных (комбинированных) лекарственных

препаратов или наборов зарегистрированных ЛП;

г) заказчик вправе не учитывать цены следующих поставленных ЛП:

- с остаточным сроком годности, на 20 и более % отличающимся от остаточного срока годности, предусмотренного заказчиком

в описании объекта закупки;

- по контрактам, по которым заказчиком взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;

- обращение которых на дату определения НМЦК, начальной цены единицы лекарственного препарата приостановлено в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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 Расчет референтных цен производится автоматически с учетом объемов закупки посредством использования

ресурсов единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ) по

состоянию на 1 мая и 1 ноября текущего года в рамках одного наименования (международного

непатентованного наименования, при отсутствии такого наименования – по группировочному или химическому

наименованию, а также составу комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквивалентных

лекарственных форм и дозировок на основании цен единиц ЛП без учета НДС и оптовой надбавки.

Значение референтной цены является обязательным к использованию

с 1 дня месяца, следующего за расчетным: с 1 июня, с 1 декабря соответственно.

Например, референтная цена, рассчитанная на 1 мая обязательна к применению в отношении извещений,

размещенных в период с 1 июня, вследствие чего для обоснования цены единицы лекарственного препарата в

период с 1 мая до 1 июня текущего года берется значение референтной цены, рассчитанное 1 ноября

предыдущего года.

Положения подпункта «в» пункта 2 настоящего Порядка не применяются до размещения соответствующих

данных в ЕИС в отношении использования референтной цены при расчете НМЦК.
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 Заказчиком за цену единицы лекарственного препарата не принимаются значения:

а) в случае отсутствия ЛП в гражданском обороте в Российской Федерации на основании сведений,

размещаемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения на официальном сайте

roszdravnadzor.ru с соблюдением ограничений, установленных законодательством о коммерческой и иной,

охраняемой законом тайне;

б) референтной цены при определении цены единицы лекарственного препарата для осуществления закупки у

единственного поставщика на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, а также закупки

с использованием конкурентных способов с указанием в описании объекта закупки конкретных торговых

наименований закупаемых лекарственных препаратов в случаях, предусмотренных ст. 33 44-ФЗ.

 В итоговой формуле Цi – цена единицы i-го лекарственного препарата с учетом налога на добавленную стоимость

(далее – НДС) и оптовой надбавки. Случаи применения оптовой надбавки аналогичны Приказу 871н, с

особенностями:

• Оптовая надбавка определяется заказчиком в размере, не превышающем установленный в субъекте РФ

предельный размер.

• В случае если описанию ЛП, одновременно соответствуют ЛП, относящиеся

по сведениям государственного реестра к разным ценовым сегментам, оптовая надбавка определяется

заказчиком в размере, не превышающем наименьшего

из применимых предельных размеров оптовой надбавки.

• Заказчик вправе не применять оптовые надбавки при определении

цены единицы ЛП.
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 При осуществлении закупки у единственного поставщика по основанию, предусмотренному п. 9 части

1 ст. 93 44-ФЗ, заказчик вправе определить цену контракта с применением исключительно метода

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) без использования иных методов, предусмотренных

пунктом 2 настоящего Порядка.

 В случае, если на участие в закупке не подано ни одной заявки по цене единицы лекарственного

препарата, определенной в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, при объявлении каждой

следующей закупки в качестве цены единицы лекарственного препарата принимается следующее по

величине значение цены, рассчитанное заказчиком в соответствии с методами, предусмотренными

пунктом 2 настоящего Порядка.

 В случае, если на участие в закупке не подано ни одной заявки по цене единицы лекарственного

препарата, определенной в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, при объявлении каждой

следующей закупки в качестве цены единицы лекарственного препарата заказчиком принимается

значение цены, не выше максимального значения цены, по данным государственного реестра.
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 Устанавливаются единые правила расчета заказчиками НМЦК, цены контракта, заключаемого с

единственным ППИ и начальной цены единицы ТРУ (далее – НЦЕ) при осуществлении закупок медицинских

изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом, при необходимости,

затрат на приобретение расходных материалов (изделий или материалов, расходуемых при использовании

медицинского изделия и обеспечивающих проведение медицинских манипуляций в соответствии с

функциональным назначением медицинского изделия, сведения о которых содержатся в

документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие) и (или) технического

обслуживания на период гарантийного срока эксплуатации медицинского изделия.

 применяются методы, предусмотренные пунктами 1, 3 и 5 ч. 1 ст. 22 44-ФЗ, с учетом анализа

следующих источников:

• а) реестра контрактов, заключенных заказчиками, в части информации о ценах на медицинские

изделия, расходные материалы, услуги по техническому обслуживанию медицинских изделий на

период гарантийного срока их эксплуатации по исполненным за 12 месяцев, предшествующих дате

расчета НЦЕ и НМЦК, контрактам, исполнение по которым завершено (в том числе, в связи с

истечением срока действия контракта или расторжением контракта), и по которым не взыскивались

неустойки, вне зависимости от даты заключения контракта и способа закупки;

• …
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• …б) предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), содержащих информацию о ценах на

медицинские изделия, расходные материалы, услуги по ТО МИ на период гарантийного срока их

эксплуатации, полученные с использованием общедоступной информации о рыночных ценах

товаров, работ, услуг в соответствии с ч. 18 ст. 22 44-ФЗ, информации о ценах ТРУ, полученной по

запросу заказчика у ППИ, осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к

закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информации,

полученной в результате размещения не менее чем 3 запросов цен товаров, работ, услуг в ЕИС

 Начальная цена единицы – минимальное из рассчитанных

 Итоговые формулы для расчета цены единицы (для МИ, для которого в технической и эксплуатационной

документации производителя (изготовителя) (далее- ТД) не предусмотрено использование расходных

материалов и проведение ТО в период гарантийного срока его эксплуатации/ для МИ и расходных материалов в

период гарантийного срока его эксплуатации, в соответствии с данными, указанными в ТД / МИ и ТО в период

гарантийного срока его эксплуатации, в соответствии с данными, указанными в ТД /МИ, расходных материалов

и ТО в период гарантийного срока его эксплуатации, в соответствии с данными, указанными в ТД / расходные

материалы, используемые в гарантийный срок его эксплуатации)

 Формула расчета НМЦК

 В целях формирования НЦЕ и НМЦК расчетный гарантийный срок эксплуатации медицинского

изделия, устанавливаемый заказчиком для закупки расходных материалов и (или) технического

обслуживания, не может превышать трех лет (36 месяцев), где год (12 месяцев) принимается за 1,0.
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 При закупке МИ для которых установлено государственное регулирование цен и которые включены в

государственный реестр предельных отпускных цен производителей на медицинские изделия (далее –

Реестр цен) цена единицы закупаемого медицинского изделия (ЦМИ) не может превышать

зарегистрированные предельные отпускные цены производителей на такие медицинские изделия,

содержащиеся в Реестре цен, с учетом установленных в субъекте РФ предельных размеров оптовых

надбавок (при наличии) и НДС (для медицинских изделий, облагаемых НДС).

Если такая закупка не состоялась по причине отсутствия заявок на участие в закупке, недопуска ни

одной заявки, отклонении всех заявок, при объявлении следующей закупки в качестве ЦМИ

принимается, при условии соблюдения 44-ФЗ, предельное (максимальное) значение цены,

предусмотренное Реестром цен, для МИ из числа относящихся одновременно к одному виду

номенклатурной классификации МИ и к соответствующей позиции КТРУ, с учетом установленных

в субъекте РФ предельных размеров оптовых надбавок и НДС (для МИ, облагаемых НДС).

В отношении МИ, для которого не предусмотрено государственное регулирование цен или для которого

отсутствует зарегистрированная цена в Реестре цен, и закупка которого признается несостоявшейся по

причине отсутствия заявок на участие в закупке, недопуска ни одной заявки, отклонении всех заявок,

заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости) и вправе осуществить закупку путем

проведения запроса предложений в электронной форме в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 83.1 44-ФЗ (при

этом объект закупки не может быть изменен) или новую закупку в соответствии с 44-ФЗ
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 В целях определения НМЦК заказчику необходимо выполнить следующие действия:

а) определить потребность в функциональном назначении закупаемого товара;

б) осуществить поиск товара с подходящими или функционально близкими характеристиками в реестре;

в) направить запросы ценовой информации производителям однотипных товаров, информация о которых

включена в реестр. Под однотипными товарами понимаются товары, относящиеся к тому же ОКПД 2,

что и планируемый к закупке товар, обладающие одинаковым функциональным назначением. Запросы

должны быть направлены всем производителям однотипных товаров, информация о которых содержится в

реестре. Расчет осуществляется на основании цен о товарах, сведения о которых находятся в реестре.

В случае, если в реестре содержится информация только об одном товаре, подходящего

функционального назначения, заказчик дополнительно направляет не менее одного запроса ценовой

информации поставщикам однотипных товаров, информация о которых не содержится в реестре.

 Запрос ценовой информации должен в себе содержать:

а) наименование товара в соответствии с указанным в реестре, а при направлении запроса

производителю аналогичного товара – технические характеристики планируемого к закупке товара;

б) планируемые сроки осуществления закупки;

в) сроки поставки радиоэлектронной продукции;

г) размер аванса;

д) размер обеспечения контракта.
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 определяется однородность совокупности значений (коэффициент вариации, среднеквадратичное

отклонение)

Если коэффициент вариации превышает 33%, заказчику необходимо направить дополнительные запросы 

ценовой информации, при этом информация, поступившая от производителей, информация о которых 

включена в реестр, является приоритетной и не подлежит исключению из расчета

 Формула расчета единицы и НМЦК



круглый стол по совершенствованию закона о госзакупках в Совете Федерации Федерального

собрания РФ:

проект поступит В Госдуму не ранее февраля 2020 года

 введении электронного документооборота на всех стадиях закупки, включая исполнение контракта,

 унификация требований к заявкам

 сокращения способов закупок с 11 до 3 (конкурс, аукцион, запрос котировок).

Одновременно Минфин предлагает повысить ценовой порог по запросу котировок с 500 тыс. руб. до 3

млн руб.

 универсальная предквалификация (наличие опыта исполнения контракта) при закупках дороже 20 млн

руб.

 банки —субъекты контрактной систем

 Регламентация закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. Электронные

магазины
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ВТОРОЙ ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ПАКЕТ ПОПРАВОК К 44-ФЗ



 Сложность регулирования контрактной системы (помимо объемного текста Федерального закона №

44-ФЗ действует более 130 подзаконных актов), регулярные изменения (с момента принятия

Федерального закона № 44-ФЗ в его текст было внесено значительное количество изменений 60

федеральными законами) и наличие у заказчиков значительных издержек при осуществлении

закупок влекут дополнительные расходы бюджетной системы. По сути, сегодня действует новая

редакция закона о контрактной системе, сложившаяся в результате постоянных и не всегда

последовательных изменений. Процедуры закупок остаются чрезмерно сложными, в том числе и в

части избыточных требований к формированию заявок. Отдельные способы закупок позволяют

заказчику устанавливать субъективные критерии оценки заявок.
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предложение: 

 упрощение правового регулирования процесса осуществления закупок путем

исключения избыточной регламентации

 установление запрета на проведение электронного аукциона при закупке

товаров, работ, услуг, не включенных в аукционный перечень

 исключение из аукционного перечня работ и услуг, выполнение (оказание)

которых требует необходимого уровня квалификации поставщика

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ПАРЛАМЕНТСКИМ 
СЛУШАНИЯМ НА ТЕМУ «ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



 принимаемые поправки в законодательство о контрактной системе в сфере закупок приводят к

дополнительным издержкам участников закупок.

 Обоснование НМЦК в условиях низкого уровня конкуренции является одним из факторов, негативно

влияющих на эффективность осуществления государственных закупок. При этом в Федеральном

законе № 44-ФЗ отсутствует единый порядок применения методов обоснования НМЦК. В настоящее

время он является рекомендательным, что влечет риски завышения НМЦК.
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 создание рейтинга поставщиков с целью возможного снижения на его основе

требований к участникам закупок (в части обеспечительных мер

урегулирование вопросов взимания банками комиссии за операции по

специальному счету при внесении обеспечения заявок на участие в

электронных закупках;

создание функционала, позволяющего осуществлять расчет начальных 

(максимальных) цен государственных контрактов по результатам 

автоматизированного анализа информации об исполненных в предыдущие 

периоды контрактах, а также выявлять превышения НМЦК над обоснованными 

значениями, полученными по результатам данного анализа
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