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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Цели закона: повышение эффективности, результативности 
осуществления закупок Т,Р,У  (в том числе приобретение недвижимого 
имущества и аренды имущества) для государственных и 
муниципальных нужд, обеспечения гласности и прозрачности 
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок. 

 

Закон регулирует отношения, направленные на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд, в части, касающейся: 

1) планирования закупок; 

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

3) заключения гражданско-правового договора (контракта) 

4) особенностей исполнения контрактов; 

5) мониторинга закупок; 

6) аудита в сфере закупок; 

7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе. 

 



© Институт госзакупок, Песегова Татьяна Николаевна, 2014, www.roszakupki.ru 3 

Контрактная система на смену Закону № 94-ФЗ 

1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ЗАКУПОК 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ 
КОНТРАКТОМ 

 

4. РЕЗУЛЬТАТ ПО 
КОНТРАКТУ 

Цель: выбор контрагента, 
способного обеспечить 
заданное качество заказа 
при наименьшей цене 

Цель: полное 
удовлетворение гос. и 
мун. нужд в 
запланированном 
объеме и качестве. 
Эффективное 
расходование 
бюджетных средств 

Цель: надлежащее 
исполнение контракта, 

подконтрольность 
действий заказчика и 
исполнителя  

Цель: определение 
объема и структуры гос. 
и мун. нужд исходя из 
мероприятий гос. и мун. 
программ, иных 
документов, 
определяющих цели и 
задачи деятельности 
органов власти 

5. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ, НАДЗОР И АУДИТ 

Цель: единый сквозной контроль закупочного цикла в целом, определение адекватности затраченных средств 
достигнутому результату – удовлетворению гос. и мун.  нужд, предупреждение и пресечение нарушений на всех стадиях 
замкнутого закупочного цикла 
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Реализация контрактной системы  

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 12 июля 2013 года 

№244-П  
«О концепции перехода к контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» 

 Приоритеты и направления формирования и развития 

контрактной системы в автономном округе; 

 Меры по реализации требований Закона о контрактной 

системе, в том числе план мероприятий. 
Закон ХМАО - Югры от 24.10.2013 № 101-оз 

«О регулировании отношений, направленных на функционирование 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 
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Принципы контрактной системы 

(cт. 6 Закона № 44-ФЗ)  

Контрактная система основывается на принципах: 

- открытости и прозрачности информации о контрактной 

системе (ст. 7) 

- обеспечения конкуренции (ст. 8) 

- профессионализма заказчика (ст. 9) 

- стимулирования инноваций (ст. 10) 

- единства контрактной системы (ст. 11) 

- ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок (ст. 12) 
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Участники контрактной системы в сфере 

закупок (п.1 ст.3 Закона № 44-ФЗ) 

 Заказчики*; 

 Уполномоченные органы и уполномоченные учреждения**;  

 Специализированные организации***;  

 Операторы электронных площадок****; 

 Участники закупок; 

 Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок  - Минэкономразвития РФ;  

 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок - 
Депгосзаказа Югры;  

 Органы уполномоченные на осуществление контроля в сфере 
закупок: 

•  Федеральный орган исполнительной власти – ФАС России,; 

•  Орган государственной власти субъекта Российской Федерации – 
Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры (Юграконтроль). 
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* Заказчики (п.7 ст.3 Закона № 44-ФЗ) 

Виды заказчиков: 

1) Государственные заказчики: 

1.1) Федеральный уровень: 

 государственный орган РФ (в том числе орган государственной власти 
РФ); 

 орган управления государственным внебюджетным фондом РФ;  

 федеральное казенное учреждение; 

 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом (до 
01.01.2015). 

1.2) Региональный уровень: 

 государственный орган субъекта РФ (в том числе орган государственной 
власти субъекта РФ);  

 орган управления территориальным государственным внебюджетным 
фондом; 

 казенное учреждение субъекта РФ; 

2) Муниципальные заказчики: 

 муниципальный орган; 

 муниципальное казенное учреждение; 

3) Бюджетные учреждения (федеральные, субъекта РФ, муниципальные) 
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Бюджетные учреждения 

Бюджетные учреждения (БУ) по общему правилу 

руководствуются Законом № 44-ФЗ. 

Вместе с тем, закупки бюджетных учреждений могут 

«раздваиваться»:  

- за счет субсидий, а также средств ОМС – Закон № 44-ФЗ 

- а за счет «заработанных» средств (кроме средств ОМС), 

грантов, при исполнении контрактов (БУ выступает 

исполнителем) – Закон № 223-ФЗ (если учредитель БУ утвердит 

и БУ разместит в ЕИС до начала года Положение о закупке) 

 

 Чтобы работать в 2014 году по Закону № 223-ФЗ, Положение о 
закупке надо разработать и разместить до 1 апреля 2014 года  

в ЕИС (www.zakupki.gov.ru) – ч. 25. ст. 112 Закона № 44-ФЗ 
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Отдельные сложные вопросы  

закупок БУ: 

1. Если в закупке «участвуют» и средства субсидий и средства 

от ПДД? 

2. Можно ли изменять Положение о закупке в течение 2014 

года? 

3. Нужно ли проходить обучение для работы по Закону № 223-

ФЗ? 

4. Могут ли участники обжаловать закупки по Закону № 223-

ФЗ? 

5. Можно ли приобретение оборудования, услуг, работ 

закупаемых БУ для выполнения контрактов занести в 

перечень «единственных источников» в Положении о 

закупке? 
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Отдельные сложные вопросы  

закупок БУ: 

6. Нужно ли создавать контрактную службу, если часть закупок 

осуществляется по 223-ФЗ? Нужна ли контрактная служба 

для осуществления закупок по 223-ФЗ? 

7. От какой суммы считать 5% («достатысячники»), 10% 

(котировки), 100 млн. рублей (для создания контрактной 

службы) по Закону № 44-ФЗ, если закупки «раздвоены»? 

8. Может ли уполномоченный орган (уполномоченное 

учреждение), созданное в соответствии со ст. 26 Закона о 

контрактной системе, централизовать закупки по 223-ФЗ? 

9. Можно ли оформление банковской гарантии включить в 

перечень прямых закупок (у ед. поставщика)? 
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К заказчикам формально не отнесены, но 

отдельные свои закупки при этом осуществляют  

по Закону № 44-ФЗ 

 Автономные учреждения, ГУПы и МУПы, которым в соответствии с БК 
РФ  и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения, предоставлены средства из бюджетов 
бюджетной системы РФ на осуществление капитальных вложений в 
объекты государственной, муниципальной собственности (ч.4 ст.15 -                          
с 01.01.2017) – на указанных лиц не распространяются положения Закона 
№ 44-ФЗ, регулирующие исполнение контракта. 

 Юридические лица, не являющиеся гос. или мун. учреждениями, ГУПами 
или МУПами, в случае реализации инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
капитального строительства за счет бюджетных инвестиций, 
предоставленных таким лицам в соответствии с БК РФ (ч.5 ст.15 Закона № 
44-ФЗ). 

 Бюджетные и автономные учреждения, ГУПы и МУПы, которым в 
соответствии с БК РФ и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, отдельные заказчики 
(государственные органы, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, ГК 
«Росатом») передали безвозмездно свои полномочия на осуществление 
закупок в рамках заключенных договоров (соглашений) (ч.6 ст.15 Закона № 
44-ФЗ). 
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** Уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения (п.10 ст.3, ст.26 

Закона № 44-ФЗ) 

1) Уполномоченным органом (УО), уполномоченным учреждением 
(УУ) могут быть: 

 УО: государственный орган или муниципальный орган; 

 УУ: только казенное учреждение; 

2) Создание УО и УУ: УО и УУ могут быть созданы вновь (в связи с 
вступлением в силу Закона № 44-ФЗ) либо уже существующие 
государственные (муниципальные) органы, казенные учреждения могут 
быть наделены функциями УО, УУ. 

3) Цель создания: определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков (централизация закупок**). 

4) Возможное количество УО и УО: на федеральном, региональном, 
муниципальном уровне может быть создан один (одно) УО (УУ) либо 
несколько таких УО, УУ 

5) Виды УО, УУ: 

 без полномочий по обоснованию закупок, определению условий 
контракта, в том числе по определение Н(М)Цк, и подписанию 
контракта (для неограниченного круга заказчиков) 

 с указанными полномочиями + полномочиями по исполнению 
контрактов, в том числе приемке и оплаты продукции (для нескольких 
заказчиков) 
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Централизация закупок 
 № Схема централизации УО или УУ Функции 

1. ОБЩАЯ 
Наличие отдельного 
органа власти или 
казенного учреждения 

Например, 
Депгосзаказа 
субъекта РФ 

 Определение поставщиков для 
заказчиков субъекта РФ и (!) 
муниципальных заказчиков (при наличии 
соглашения с МО) 

2. ПРЕДМЕТНАЯ ИЛИ 
ЧАСТИЧНАЯ 
Наделение 
Правительством 
отдельными 
функциями 
существующего органа 
власти или КУ 

Например, 
Депздрав 
субъекта РФ 
 

 Определение поставщика (для всех 
заказчиков),  
 Либо планирование, определение 
поставщика, заключение и исполнение 
контракта в интересах всех органов власти 
и (или) казенных учреждений (кроме БУ!). 

3. ВЕДОМСТВЕННАЯ 
Решение ГРБС (может 
быть принято до 
01.01.2016, а с 
01.01.2016 должно 
быть принято) 

Например, 
Депздрав 
субъекта РФ 

 Определение поставщиков 
 Планирование, определение 
поставщика, заключение и исполнение 
контракта в интересах  подведомственных 
заказчиков 
 Передача полномочий УО 
 Разрешение заказчикам осуществлять 
закупки самостоятельно 

Альтернатива 
совместным торгам 
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Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 06.12.2013 № 530 

«Об утверждении Порядка взаимодействия органов 

государственной власти, государственных казенных 

учреждений, бюджетных учреждений, автономных 

учреждений, государственных унитарных предприятий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и иных 

юридических лиц при предоставлении последним 

бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с уполномоченным 

органом по определению для них поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в условиях централизованных 

закупок» 



© Институт госзакупок, Песегова Татьяна Николаевна, 2014, www.roszakupki.ru 15 

***Специализированные организации 
 (ст.40 Закона № 44-ФЗ) 

Заказчик лицо иное 

лицо, к действиям 

которого Закон 44-ФЗ 

относит права и 

обязанности заказчика 

 разработка конкурсной документации, документации об аукционе; 

 размещение в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса 

или аукциона в электронной форме; 

 направление приглашений принять участие в закрытом конкурсе 

или в закрытом аукционе; 

 иные, связанные с обеспечением проведения торгов (не запроса 

предложений, запроса котировок), функции. 

Специализированная 

организация 

Выполнения отдельных функций по определению поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или 

аукциона 
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**** Участники закупки 

 (п.4 ст.3, ст.27 Закона № 44-ФЗ) 

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

 

 Участие в закупках может быть ограничено только в случаях, 
предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

 

Преференциальные группы участников закупки: 

1) учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы (ст. 
28); 

2) организации инвалидов (ст. 29); 

3) субъекты малого предпринимательства (ст. 30); 

4) социально ориентированным некоммерческим организациям (ст. 
30). 

 

 



ПЕСЕГОВА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 
ведущий экономист 

экспертно-консультационного центра 

Института госзакупок 

www.roszakupki.ru 
 

Контрактная служба и контрактные 

управляющие. Комиссии по закупкам. 

Случаи привлечения экспертов, 

требования к экспертам. 



© Институт госзакупок, Песегова Татьяна Николаевна, 2014, www.roszakupki.ru 18 

Принцип профессионализма заказчика  

(ст. 9 Закона № 44-ФЗ) 

«1. Контрактная система … предусматривает 

осуществление деятельности заказчика … на 

профессиональной основе с привлечением 

квалифицированных специалистов, обладающих 

теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 

 

2. Заказчики … принимают меры по поддержанию и 

повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, 

занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки в 

сфере закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 
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Выстраивание системы закупок в 

организации (ст.38 Закона № 44-ФЗ) 

Совокупный годовой 

объем закупок  

по плану-графику 

> 100 млн.руб. ≤ 100 млн.руб. 

Контрактная 

служба 

Контрактная 

служба или 

контрактный 

управляющий 

??? Расчет для 

бюджетных 

учреждений 
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Нормативное регулирование 

 деятельности КС/КУ  

• Закон № 44-ФЗ; 

• Типовое положение (регламент), утвержденное(ый) 

федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы (Приказ 

Минэкономразвития РФ от 29 октября 2013 года                   

№ 631); 

• Положение (регламент) заказчика, разработанное(ый) и 

утвержденное(ый) на основании Типового положения (для 

контрактной службы); 

• Трудовой кодекс Российской Федерации (в части регламентации 

трудовых отношений работников КС/КУ). 

• Приказ Депгосзаказа Югры от 15.08.2013 №43 «Об утверждении 

типового положения (регламента) о контрактной службе заказчика и 

типовой должностной инструкции (должностного регламента) 

контрактного управляющего» 
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Создание контрактной службы 

Заказчик вправе создать КС до 31 марта 2014 года 

Контрактная служба создается одним из следующих способов: 

1) создание отдельного структурного подразделения; 

2) утверждение Заказчиком постоянного состава работников 

Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без 

образования отдельного структурного подразделения. 

Структура и численность контрактной службы определяется и 

утверждается Заказчиком, но не может составлять менее двух 

человек. 

Положением (регламентом) о контрактной службе Заказчика может 

быть установлено, что работники контрактной службы Заказчика 

не могут быть членами комиссии по осуществлению закупок 

Заказчика. 

Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной 

службы. 
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Руководитель контрактной 
службы 

 В случае если контрактная служба создается как 

отдельное структурное подразделение, ее 

возглавляет руководитель структурного 

подразделения, назначаемый на должность приказом 

руководителя Заказчика либо уполномоченного лица, 

исполняющего его обязанности. 

     

 Контрактную службу, которая создается как 

контрактная служба без образования отдельного 

подразделения, возглавляет один из заместителей 

руководителя Заказчика. 
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Требования к работникам КС 

  

     Квалификация сотрудников (ч.4 ст.38): 

Работники контрактной службы должны иметь высшее 

образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок 

(ВСЕ РАБОТНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РУКОВОДИТЕЛЬ КС!); 

До 1 января 2017 года работником контрактной службы 

может быть лицо, имеющее профессиональное 

образование или дополнительное профессиональное 

образование в сфере размещения заказов (обучение по 

Закону № 94-ФЗ) (ч.23 ст.112). 
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Функции контрактной службы и контрактного 

управляющего (ч.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ) 

1. Разработка плана закупок, осуществление подготовки изменений 

для внесения в план закупок, размещение в ЕИС плана и 

изменений; 

2. Разработка плана-графика закупок, осуществление подготовки 

изменений для внесения в план-график, размещение в ЕИС плана-

графика и изменений; 

3. Подготовка и размещение в ЕИС извещений, документации, 

проектов контрактов, подготовка и направление приглашений (по 

закрытым способам); 

4. Обеспечение осуществления закупок, в том числе заключение и 

исполнение контрактов; 
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Функции контрактной службы и контрактного 

управляющего (ч.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ) 

5. Участие в рассмотрении дел об обжаловании 

результатов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) и подготовка материалов для 

выполнения претензионной работы; 

6. Организация консультаций с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) на стадии 

планирования закупок для определения состояния 

конкурентной среды, наилучших технологий и других 

решений для обеспечения гос. и мун. нужд; 

7.  Реализация иных полномочий заказчика. 
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Функции контрактной службы и контрактного 

управляющего (ч.4 ст.38 Закона № 44-ФЗ) 

 

При централизации закупок контрактная 
служба, контрактный управляющий 
осуществляют полномочия, не 
переданные соответствующим 
уполномоченному органу, 
уполномоченному учреждению, которые 
осуществляют полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 
При этом контрактная служба, контрактный 
управляющий несут ответственность в 
пределах осуществляемых ими полномочий. 
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Комиссии по осуществлению 
закупок (ст. 39) 

 Цель создания 

• отбор участников и определение поставщиков, 

 Виды комиссий: 

• конкурсная комиссия; 

• аукционная комиссия; 

• котировочная комиссия; 

• комиссия по рассмотрению заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений; 

• единая комиссия. 

Приказ Депгосзаказа Югры от 15.08.2013 №44 « Об утверждении 

типового положения о единой комиссии по осуществлению закупок и 

типовых форм документов по размещению заказов для обеспечения 

государственных нужд Ханы-Мансийского автономного округа – 

Югры» 
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Состав комиссий по 
осуществлению закупок 

  Численность и состав (ч.3 и ч.8 ст. 39):   

  конкурсная, аукционная и единая  ≥ 5 человек (в т.ч. председатель 

комиссии); 

  котировочная, по рассмотрению запросов предложений и 

окончательных предложений ≥ 3 человек (в т.ч. председатель 

комиссии); 

  кворум - ≥ 50% (уведомление о месте, дате и времени заседаний 

осуществляет председатель). 

  Квалификация: 

В состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие 

профпереподготовку или повышение квалификации  в сфере 

закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, 

относятся к объекту закупки. 

В состав комиссии могут входить как штатные сотрудники заказчика, так 

и сторонние физические лица. 
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Эксперт. Экспертная организация.  
Правовой статус.  

 Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные 

организации  (ст. 58, ч.3 ст.94) 

 Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 

искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо 

(работники юридического лица должны обладать специальными 

познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 

искусства или ремесла), которые осуществляют на основе 

договора деятельность по изучению и оценке предмета 

экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по 

поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в 

случаях, предусмотренных  Законом (п. 15 ст. 3). 

 Существуют случаи обязательного привлечения экспертов, 

экспертных организаций, и случаи, когда заказчик это сделать 

вправе.  
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Случаи обязательного привлечения экспертов, 

экспертных организаций 

 Заказчик обязан привлекать экспертов к проведению 

экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги при закупках у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях 

применения пунктов 2, 3, 7, 9, 10-14, 16, 19, 20, 21, 24, 

25, 27, 28 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ.  

 

 Правительство Российской Федерации вправе 

определить иные случаи обязательного проведения 

экспертами экспертизы поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных 

контрактом. 
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Ответственность экспертов,  

экспертных организаций 

Эксперт, экспертная организация несут ответственность в 

случаях (ч.7 ст.41 Закона №44-ФЗ): 

 предоставления недостоверных результатов экспертизы; 

 предоставления недостоверного  экспертного заключения; 

 предоставления  заведомо ложного экспертного 

заключения; 

 невыполнения экспертом, экспертной организацией 

требования  об уведомлении о 

допустимости/недопустимости их привлечения к 

проведению экспертизы. 



ПЕСЕГОВА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 
ведущий экономист 

экспертно-консультационного центра 

Института госзакупок 

www.roszakupki.ru 
 

Планирование в соответствии  

с Законом № 44-ФЗ 
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Планирование в КС 

 (с 01.01.2015 г.) 

План закупок (ст. 17 №44-ФЗ)  

2016 г.       2017 г.      2018 г. 

План-
график  

(ст.21 №44-ФЗ) 

2016 г. 

План-
график 

2017 г. 

План-
график 

2018 г. 
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 Правительство РФ устанавливает: 

• требования к форме планов закупок и порядок их размещения в 
ЕИС устанавливаются Правительством РФ; 

• требования к порядку формирования, утверждения и ведения 
планов закупок в субъектах РФ и МО;  

• порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения федеральных нужд; 

 Субъекты РФ и МО устанавливают порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд 
субъекта РФ и муниципальных нужд. 

 

         Постановление Правительства РФ от  21.11.2013 №1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению  планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также  требования к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг» 

 

 
34 

Планирование с 2016 года: ПЛАН ЗАКУПОК 
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 Правительство РФ устанавливает: 

• требования к форме планов-графиков и порядок их размещения 

в ЕИС;  

• порядок формирования, утверждения и ведения планов-

графиков закупок для обеспечения федеральных нужд. 

 Субъекты РФ и МО устанавливают порядок на своем уровне. 

 

 

Постановление Правительства РФ от  21.11.2013 №1044 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению  планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также  
требования к форме планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг» 
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Планирование с 2016 года: ПЛАН-ГРАФИК 
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Планирование в ХМАО 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  от 24.01.2014 г.  № 21-п 

«О Порядке формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Порядке 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и о внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 2 декабря 2011 

года № 445-п «Об утверждении Порядка формирования и 

исполнения плана государственного заказа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»  
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Обоснование закупок 

Обоснование закупок осуществляется с 01.01.2015 заказчиком при 

формировании плана закупок, плана-графика и заключается в 

установлении соответствия планируемой закупки целям 

осуществления закупок, а также законодательству и иным НПА. 

Цели осуществления закупок: 

1. Достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

госпрограммами РФ, госпрограммами субъектов РФ, 

муниципальными программами. 

2. Исполнение международных обязательств Российской 

Федерации, реализация межгосударственных целевых программ. 

3. Выполнение функций и полномочий государственных органов, 

органов управления государственными и территориальными 

внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе 

мониторинга, аудита и контроля. 
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Обоснование закупок 

При формировании плана закупок обоснованию подлежат: 

- объект и  (или) объекты закупки исходя из необходимости 

реализации конкретной цели осуществления закупки, 

требований к закупаемым заказчиком ТРУ (в том числе 

предельной цены товара, работы, услуги) и (или) 

нормативных затрат на обеспечение функций ГО, органов 

управления ГВФ, МО. 

 

При формировании плана-графика обоснованию подлежат: 

-  Н(М)Ц; 

- способ определения поставщика, в том числе 

дополнительные требования к УЗ. 
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Планирование на 2014 и 2015 годы: 

Осуществляется путем составления и размещения на ООС 

планов-графиков на один год (трехлетние планы закупок 

не составляются) 

Правовая основа для составления планов-графиков: 

- Совместный приказ Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 27.12.2011 № 761/20н 

(определена форма плана-графика, основания и порядок 

внесения изменений в утвержденный заказчиком план-

график)   

- Совместный приказ Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 20.09.2013 № 544/18н 

(определены особенности заполнения формы плана-

графика на 2014 и 2015 годы, внесения изменения в 

утвержденный заказчиком план-график) 
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Планы на 2014 и 2015 годы: 

Приказ МЭР и ФК от 20 сентября 2013 г. №544/18н «Об особенностях 
размещения … планов-графиков размещения заказов на 2014 и 
2015 годы»: 

 Указываются: минимально необходимые требования, 
предъявляемые к предмету контракта, МНН лекарственных средств 
(при отсутствии - химические, группировочные наименования);   

 НМЦК, которая рассчитывается с учетом ст. 22 Закона № 44-ФЗ; 

 Вместо ОКДП указывается ОКПД (2007 г.) - Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономической деятельности; 

 Включаются закупки осуществляемые путем запроса предложений и 
все закупки у единственного поставщика; 

 По закупкам «до 100 тыс.», «до 400 тыс.» – одной строкой по 
каждому из пунктов, но по каждому КБК; 

 Изменения - за 10 дней до закупки, за исключением отдельных 
случаев, в которых - за 1 день. 
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Планирование в ХМАО на 2014 и 2015 

годы 
Постановление Правительства ХМАО – Югры  

от 02.12.2011 №445-п 

«Об утверждении порядка формирования и исполнения плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» 

• Заказчики формируют ведомственные планы в АИС 

"Государственный заказ« 

• Ведомственные планы - на срок не менее 3 лет (на очередной 

финансовый год и двухлетний плановый период). 

Согласовываются главными распорядителями средств 

бюджета автономного округа; 

• Ведомственные планы предоставляются в УО в течение 25 

календарных дней с момента принятия закона о бюджете 
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Случаи (основания) внесения изменений 
заказчиком в уже утвержденный  

план-график 

Предусмотрены п.15 примечаний к форме плана-графика (Приказ 

Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 

27.12.2011): 

1) изменения более чем на 10% (прим.: как большую, так и в меньшую 

сторону) Н(М)Цк, предусмотренной планом-графиком;  

2) изменения планируемых сроков приобретения товаров, способа 

закупки, срока исполнения контракта;  

3) отмены заказчиком закупки;  

4) образовавшейся экономии от использования в текущем финансовом 

году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

5) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату 

утверждения плана-графика было невозможно;  

6) в случае выдачи заказчику предписания об устранении нарушения 

законодательства, в том числе об аннулировании торгов. 
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Порядок корректировки планов ХМАО 

 Корректировка возможна 1 в квартал; 

 П.13 установлены сроки направления корректировок; 

 Случаи корректировки: 

а) изменения потребности Заказчика в товарах, работах, услугах; 

б) изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 

услуг; 

в) изменения планируемых сроков приобретения товаров, работ, 

услуг, способа закупки; 

г) осуществление новых закупок за счет экономии денежных средств, 

полученных по результатам закупок; 

д) изменения размеров финансирования в текущем и (или) плановом 

периоде; 

б) отмены Заказчиком, Уполномоченным органом закупки; 

в) выдачи Заказчику, Уполномоченному органу предписания 

контрольного органа в сфере закупок. 

 

 



ПЕСЕГОВА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 
ведущий экономист 

экспертно-консультационного центра 

Института госзакупок 

www.roszakupki.ru 
 

Методы обоснования начальной цены 

контракта.  
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Начальная (максимальная) цена 

контракта 

Н(М)Ц 

План-
график Извещение 

п.2 ст.42 
№44-ФЗ 

п. 1 ч.1 ст. 73 
№44-ФЗ -  

Н(М)Ц + 
обоснование 

Документация: 

п.1 ч.1 ст.50 №44-
ФЗ; 

п.1 ч.1 ст.64 №44-
ФЗ; 

п.2 ч.6 ст.83 №44-
ФЗ; 

п.1 ч.1 ст.87 №44-
ФЗ 

Н(М)Ц + 
обоснование 

Контракт 

ч.4 ст.93 
№44-ФЗ 

Цена + 
обоснование 
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Начальная (максимальная) цена 

контракта 

Методы определения и обоснования 

Н(М)Ц, цены контракта: 

1. Метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка); (ч.6 ст.22 №44-ФЗ) 

2. Нормативный метод; 

3. Тарифный метод; 

4. Проектно-сметный метод; 

5. Затратный метод. (ч.1 ст.22 №44-ФЗ) 

6. Иные методы с обоснованием (ч.12 ст.22 №44-ФЗ) 
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Начальная (максимальная) цена 

контракта 

ФОИВ по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

устанавливает: 

Методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) (ч.20 ст.22 №44-ФЗ) 

Приказ Минэкономразвития России  

от 02.10.2013 №567 

«Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
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201. Высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в дополнение к 

методическим рекомендациям, предусмотренным частью 

20 настоящей статьи, могут быть установлены 

методические рекомендации по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для 

обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, в 

том числе предусматривающие рекомендации по 

обоснованию и применению иных методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в соответствии с частью 

12 настоящей статьи. 

Начальная (максимальная) цена 

контракта 
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НПА ХМАО 

 Приказ Департамента государственного заказа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  № 71 от 

22.11.2013 «Об утверждении методики оформления расчета 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком)» 

 Постановление Правительства ХМАО-ЮГРЫ от 

18.04.2014 №135-п  «О Методических рекомендациях по 

применению методов определения и обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным подрядчиком, при 

осуществлении работ по строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту, архитектурно-

строительному проектированию и инженерным изысканиям  

объекта капитального строительства» 
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Начальная (максимальная) цена 

контракта 

 

• Виды и группы ТРУ 

 

• Закрытый перечень 
источников 
информации 

Правительство 
РФ 

ч.19 ст.22 №44-ФЗ 
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Начальная (максимальная) цена 

контракта 

Правительство РФ вправе определить: 

• сферы деятельности; 

• ФОИВ, Государственную корпорацию по атомной 

энергетике «Росатом» 

 для установления  

Порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). (ч.22 ст.22 №44-ФЗ) 

 

Особенности определения Н(М)Ц в рамках гособоронзаказа 

устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 №275-

ФЗ «О государственном оборонном заказе» (ч.22 ст.22 №44-ФЗ) 
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Обоснование Н(М)ЦК 

Основания 

1.Справочная 
информация 

2. Документы 

3. Реквизиты 
документов 

Расчет 

1. Методы 

2. Формулы 

Результат 

Обоснование 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
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Потребность 

ст.13 

Требования к 
ТРУ 

Изучение 
рынка 

Описание 
объекта 
закупки 

ст.33 

Проверка 
НПА 

(порядки, 
источники, 

нормы)   

Метод (ы) 

Расчет 
НМЦК 

Обоснование 
НМЦК 

Расчет НМЦК 
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Метод сопоставимых рыночных цен 

Н(М)Ц устанавливается на основании 

информации о рыночных ценах: 

• Идентичных товаров, работ, услуг; 

• Однородных товаров, работ, услуг (при 

отсутствии идентичных). 

с учетом сопоставимых коммерческих и (или) 

финансовых условий.  
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Метод сопоставимых рыночных цен 

Информация о 
ценах ТРУ 

Общедоступная 
информация  

(ч.18 ст.22 №44-ФЗ) 

Информация, 
полученная по 

запросу заказчика у 
поставщиков 

(подрядчиков, 
исполнителей) 

Запрос цен 
ТРУ в ЕИС 

(ч.5 ст.22 №44-ФЗ) 
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Способы закупки 

Конкурентные способы 
У 

единственного 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) 

Аукцион 
Запрос 

предложений 

ЭА 

Закрытый 
аукцион 

Конкурс 

2-хэтапный 
конкурс 

Конкурс с 
ограниченным 

участием 

Открытый 
конкурс 

Закрытый 
конкурс 

+ 

Предварительный 
отбор + ЗК в целях 

оказания 
гум.помощи/ликв

идации ЧС  

Запрос котировок 
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Конкурс 

Под КОНКУРСОМ понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта (ч. 3 ст. 24) 

Под ОТКРЫТЫМ КОНКУРСОМ понимается конкурс, при котором 

информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса, 

конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые 

требования (ч. 1 ст. 48) 

Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения 

открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных статьями 

56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 Закона (ч. 2 ст. 48) 

 

Конкурсы проводятся в следующих формах: 
 открытый конкурс 

 конкурс с ограниченным участием 

 двухэтапный конкурс 

 закрытый конкурс 

 закрытый конкурс с ограниченным участием 

 закрытый двухэтапный конкурс 
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Аукцион 

Под АУКЦИОНОМ понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший наименьшую* цену контракта (ч.4 ст.24) 
 

*В случае, если при проведении ЭА цена контракта снижена до 0,5 % 
НМЦК или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт 
(победитель должен и исполнить контракт, и заплатить заказчику за 
право его заключения!) 

Такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом 
следующих особенностей: 

• проводится до достижения цены контракта не более чем 100 млн. руб. 

• участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта 
выше максимальной суммы сделки для этого участника 

• обеспечение исполнения контракта рассчитывается исходя из НМЦК 

Аукционы проводятся в 2-х формах: 
 в электронной форме (электронные аукционы); случаи проведения ЭА – 

должны быть определены Правительством РФ, могут быть установлены 

«аукционные перечни» в субъектах РФ 

 закрытые аукционы 
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Аукцион 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в  

- перечень, установленный Правительством РФ,  

- либо в дополнительный перечень, установленный высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 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)   
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Запрос котировок 

Под ЗАПРОСОМ КОТИРОВОК понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу 

лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении запроса 

котировок и победителем запроса котировок признается участник 

закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта. (ч. 1 ст. 72). 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок при условии, что НМЦК не превышает 500 тыс. рублей.  

При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых 

путем проведения запроса котировок, не должен превышать 10 % 

объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в 

соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более чем 

100 млн. рублей в год. 
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Запрос предложений 

Под ЗАПРОСОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении 

запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 

победителем запроса предложений признается участник закупки, 

направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом 

соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или 

услуге (ч. 1 ст. 83) 

  

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 

предложений только в строго ограниченных случаях, например: 

• признания повторного конкурса, электронного аукциона не 

состоявшимися 

• расторжение заказчиком в одностороннем порядке предыдущего 

контракта 
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Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Закупка у ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ) может осуществляться заказчиком только в исключительных 
случаях, например: 
• осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую 100 тыс. руб.; объем в год – не более 5 % и не более 50 млн. 
руб. (для заказчиков сельских поселений – нет ограничений) (п. 4 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ) 
• осуществление закупки товара, работы или услуги гос. или мун. обр. 
учреждением, гос. или мун. учреждением культуры … на сумму, не 
превышающую 400 тыс. руб.; объем в год - не более 50% и не больше 20 млн. 
руб. (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ) 
• возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или оказание 
которых может осуществляться только органом исп. власти в соответствии с его 
полномочиями либо подведомственными ему гос. учреждением, ГУП… 
• оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению …  
• энергоснабжение или купля-продажа электрической энергии  

 
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 + надо обосновывать 
НМЦК для ед. источника. 

 



ПЕСЕГОВА 

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 
ведущий экономист 

экспертно-консультационного центра 

Института госзакупок 

www.roszakupki.ru 
 

Установление требований  

к участникам закупки. Правила предоставления преимуществ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов, субъектам малого 

предпринимательства и социально ориентируемым 

некоммерческим организациям. 
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Участники закупок 

 Участник закупки (УЗ) – любое юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в т.ч. зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя (п.4 ст.3 Закона о КС). 

 
 

В отличие от 94-ФЗ Закон о КС не проводит жесткой грани 

между понятиями «участник закупки» и «участник конкурса», 

«участник запроса котировок» и т.п.  

 
 

!!! Участие в определении поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

может быть ограничено только в случаях, предусмотренных 

законом о КС (ч.1 ст.27) - ПРЕФЕРЕНЦИИ 
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Требования к участникам закупки 

Закон о КС содержит 3 группы требований к УЗ: 
 

1) Единые требования (закрытый перечень установлен Законом) 

2) Факультативные требования (закрытый перечень установлен 

Законом) 

3) Дополнительные требования (могут быть установлены 

Правительством РФ; если установлены, то являются 

обязательными) – нужны для проведения 

предквалификационного отбора. 
 

 Требования к участникам устанавливаются для 
любых процедур закупки (не только для торгов) 
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Требования к участникам закупки 

(ст.31 Закона о КС) 

 Единые требования к УЗ (ч.1 ст.31): 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; - 

(наличие лицензий, допусков СРО и т.п.) 

2) правомочность участника закупки заключать контракт 

Что такое правомочность? 
В юридической доктрине: 

 правомочие = субъективное право (или часть (элемент) субъективного права). 

Классический пример: право собственности состоит из 3-х правомочий – владение, пользование, 

распоряжение. 

Выделяют 3 вида правомочий (проф.Суханов): правомочия требования, правомочия на защиту, 

правомочия на собственные действия. 

Правомочия на собственные действия – возможность самостоятельного совершения субъектом 

фактических и юридически значимых действий. 

Например: учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного 

управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим 

имуществом с согласия собственника этого имущества (ст.296 ГК РФ). Т.е. право оперативного управления является 

вещным правом  с ограничением правомочности распоряжения имуществом. 
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Требования к участникам закупки 

(продолжение) 
3) непроведение ликвидации УЗ - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании УЗ - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

4) неприостановление деятельности УЗ в порядке, установленном КоАП РФ, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

5) отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется 

вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает 25% бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. УЗ считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не принято; 
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Требования к участникам закупки 

(продолжение) 

7) отсутствие у УЗ - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - УЗ судимости за преступления в сфере экономики 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 

виде дисквалификации 

8) обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением 

контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма 
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Требования к участникам закупки 

(продолжение) 

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,  

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии 

по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве ИП - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц.  

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические 

лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного 

общества. 
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Требования к участникам закупки 

(факультативные) 

ч. 11 . Заказчик вправе установить требование об отсутствии в 

предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки – юридического лица. 

 В течение 2-х лет со дня вступления в силу Закона о 

контрактной системе заказчик вправе устанавливать при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование 

об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, 

предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 г. №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (ч.21 

ст.112).  
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Дополнительные требования  

 Дополнительные требования к участникам закупок  

(ч.2 ст.31): 

Правительство РФ вправе устанавливать к УЗ отдельных видов товаров, 

работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения 

конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 

двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в 

том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения контракта 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации 

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного 

уровня квалификации для исполнения контракта 
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Дополнительные требования  

  Перечень документов, которые подтверждают 

соответствие УЗ дополнительным требованиям, 

устанавливается Правительством РФ. 

 

!!! В случае установления Правительством РФ 

дополнительных требований к УЗ заказчики при 

определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) обязаны устанавливать такие 

дополнительные требования.  
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Дополнительные требования  

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1089 
 

 Установлены доп. требования к участникам закупок технически и (или) 
технологически сложной, инновационной, высокотехнологичной, 
специализированной продукции (конкурс с ограниченным участием): 

1. Проектирование, сооружение и вывод из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии. 

2. Работы по обращению с ядерными материалами, отработавшим 
ядерным топливом, радиоактивными веществами и радиоактивными 
отходами. 

3. Конструирование и изготовление оборудования, применяемого на 
объектах использования атомной энергии. 

4. Работы по ремонту вооружения и военной техники ядерного оружейного 
комплекса. 

5. Оказание услуг общ. питания и (или) поставки пищевых продуктов, 
закупаемых для обр. учреждений, мед. организаций, учреждений соц. 
обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления. 

6. Строительство, реконструкция, кап. ремонт: 
- особо опасных, технически сложных объектов кап. строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, включенных в состав авт. дорог, 
ИЛИ 
 - если НМЦК превышает 150 млн. рублей (для гос. заказчков), 50 млн. 

рублей (для мун. заказчиков). 
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Дополнительные требования  

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1089 

Требования: 

1. Наличие опыта исполнения контракта, договора в 

течение 3 лет стоимостью не менее 20 % НМЦК. 

2. Наличие собственного и (или) арендованного на срок 

исполнения контракта, договора оборудования и 

других материальных ресурсов в объеме, 

установленном документацией, необходимом для 

надлежащего и своевременного исполнения 

контракта, договора. 
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Дополнительные требования  

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1089 

Подтверждающие документы: 

1. Копия  контракта, договора и акта (актов) выполненных работ 

2. Перечень оборудования и других материальных ресурсов 

3. Выписка из ЕГРП о праве собственности  на объект недвижимости 

(макс. срок выдачи – 90 дн.) 

4. Копия зарегистрированного договора аренды недвижимого 

имущества, заключенного на срок не менее 2 лет, с приложением 

копии акта передачи, а также копии свидетельства или выписки из 

ЕГРП о праве собственности  (макс. срок выдачи – 90 дн.) 

5. Перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) 

оборудования с указанием его производственных мощностей в 

сутки 

6. Копии инвентарных карточек учета объектов основных средств 

унифицированной формы ОС-6, в том числе на технологическое 

оборудование 
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Кому предоставляются преимущества? 

 

 

 

 

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы (ст.28) 

2) организациям инвалидов (ст.29) 

3) субъектам малого предпринимательства (ст.30) 

4) социально ориентированным некоммерческим организациям (ст.30) 

+ ряд норм для казённых учреждений (не предоставляют обеспечение 

исполнения контрактов) 

 

 Информация о преимуществах указывается в извещении и 

документации. 
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Преимущества  при осуществлении закупок предоставляются в 

соответствии со статьями 28 - 30 Закона о КС : 
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Участие в закупках учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы 

Ст. 28 Закона о КС: 

 

 

 

 

 

 

Механизм предоставления: по требованию победителя 
контракт заключается по предложенной им цене с учетом 
преимущества, но не выше Н(М)ЦК. (ч.2 ст.28 ) 

Порядок предоставления преимуществ  будет определён 
Правительством РФ. 

Перечни товаров, работ, услуг при закупке которых 
предоставляются преимущества учреждениям и предприятиям 
УИС, утверждается Правительством РФ. 
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Заказчик ОБЯЗАН при определении поставщиков предоставлять учреждениям 
и предприятиям УИС в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере 

до 15% (кроме закупок у ед.источника). 
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Участие в закупках организаций инвалидов 

Ст. 29 Закона о КС: 

 

 

 

 

 

Механизм предоставления:  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №341 

 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении 

предлагаемой ими цены контракта 

Порядок предоставления преимуществ: 

1. Право предоставление преимуществ – декларация соответствия в 
произвольной форме. 

2. Основание предоставления преимуществ – требование в 
произвольной форме. 

 

Случаи предоставления преимуществ: 

1. товары, включенные в перечень в соответствии с кодами ОКПД 
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Заказчик ОБЯЗАН при определении поставщиков предоставлять организациям 
инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% 

(кроме закупок у ед.источника). 
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Участие в закупках субъектов малого 
предпринимательства (СМП), социально 

ориентированных некоммерческих организаций (НКО) 

ч.1 ст.30 Закона о КС: 

 

 

 

 

 Исключения: 

• закупки  для обеспечения обороны страны и безопасности государства (право) 

• закупки РФ, субъектами РФ, МО услуг по предоставлению кредитов 

• закупки товаров, работ, услуг, которые относятся к сфере деятельности СЕМ в 

соответствии с 147-ФЗ  

• закупки  работ в области использования атомной энергии (право) 

 Н(М)Ц контракта не должна превышать 20 млн.руб.  

 Способы (участниками являются только СМП, СОНКО): 

• Открытый конкурс 

• Открытый конкурс с ограниченным участием 

• Открытый двухэтапный конкурс 

• электронный аукцион 

• запрос котировок 

• запрос предложений 

 

 

79 

Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, социально ориентированных 
НКО в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок, 

предусмотренного планом-графиком. 
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Участие в закупках субъектов малого 
предпринимательства (СМП), социально 

ориентированных некоммерческих организаций (НКО) 

!!! Перечня товаров для закупок у СМП, соц. ориентированных НКО не 

существует и не предусмотрено Законом о КС. 
 

 

 

 

 

 

 

Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, социально ориентированных НКО в случае, 

предусмотренном ч.5 ст.30, включается в контракты. В контракты также 

должно быть включено обязательное условие о гражданско-правовой 

ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение 

условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, социально ориентированных НКО.  
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Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в 
извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся СМП или социально ориентированной НКО, о привлечении к 
исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, социально 

ориентированных НКО.  

 

УЗ обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 
принадлежность к СМП или социально ориентированным НКО (ч.3 ст.30). + 

прикладывать документы(копии)??? 
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«Иностранцы» в закупках  

(Закон о КС, ст.14) 

Общий принцип – национальный режим применяется в случаях и на условиях, 

которые предусмотрены международными договорами РФ. 
 

Перечень иностранных государств, с которыми РФ заключены международные 

договоры, и условия применения национального режима размещаются МЭР в ЕИС. 
 

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной 

экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством РФ 

устанавливаются запрет на допуск иностранных ТРУ и ограничения допуска 

указанных ТРУ для целей осуществления закупок: постановление Правительства 

РФ от 24.12.2013 № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства» (установлен 

перечень товаров, в отношении которых подтверждается отсутствие 

производства на территории РФ: машины литейные, станки токарные и пр.). 

 

Минэкономразвития России устанавливает условия допуска для 

целей осуществления закупок иностранных ТРУ. 

81 

ВТО? 
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Условия допуска ТРУ 
(Закон о КС, ст.14) 

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155  

«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 N 32183) 

 

Предоставляются преференции: 

•  в отношении цены контракта в размере 15 процентов 

•   при поставке товаров: 

  российского; 

  белорусского; 

   казахстанского происхождения. 
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Спасибо за внимание! 
 

 

ПЕСЕГОВА  

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

 
ведущий экономист 

экспертно-консультационного центра 

Института госзакупок 

www.roszakupki.ru 


