
 

ИНФОРМАЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

на тему 

«Актуальные вопросы применения 

Закона о контрактной системе №44-ФЗ» 

28.06.2018 (четверг) 

I. Обзор изменений законодательства о контрактной системе, 

вступающих в силу с 01.07.2018 и с 01.01.2019 (докладчик Салямова В.Ф., 

консультант отдела бюджетного учёта и отчётности Управления 

культуры) 

1. С 1 июля стартует - Электронизация  

Что произошло: электронные запросы котировок закон разрешил проводить уже 

с 1 июля 2018 года. А с 1 января 2019 года электронные процедуры станут 

обязательными.  

Правила документооборота, работы с обеспечением и протоколами в 

электронных закупках изменятся. Поменяются сроки всех конкурентных 

процедур, а протоколы площадка будет готовить сама. 

Изменились сроки на подачу заявок. Во всех электронных закупках их будут 

считать в рабочих днях. 

В запросе котировок есть один рабочий день после окончания подачи заявок, 

чтобы их рассмотреть и оценить. Выходные не учитывают. 

Протокол разногласий — в единственном числе. Протокол разногласий 

победитель может составить только один раз, причём уложиться надо будет в 

пять дней с момента, как заказчик разместит проект контракта. А заказчик, в 

свою очередь, размещает в ЕИС проект контракта в течение пяти дней с 

момента, как в системе разместили протоколы итогов. 

Источник: Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ 

2. Малые закупки станут электронными 

Как было: заказчики по Закону № 44-ФЗ проводили закупки малого объёма с 

ценой контракта до 100 тыс. руб. и до 400 тыс. руб. в бумажной форме. 

Некоторые пользовались электронными магазинами, если в регионе местные 

власти установили такое обязательство. 

Как будет: закупки малого объёма начнут проводить через единый агрегатор 

торговли. Такое право появится у заказчиков уже с июля 2018 года. А с ноября 

для некоторых категорий заказчиков право превратится в обязанность. 
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Правительство обяжет заказчиков по Закону №44-ФЗ проводить малые 

закупки в электронной форме. Цель проекта — обеспечить прозрачность 

закупок, конкуренцию в закупках малого объёма и минимизировать нарушения 

заказчиков. Для этого создадут единый агрегатор торговли. Систему 

интегрируют с ЕИС, и все, кто зарегистрирован в ЕИС, автоматически попадут 

и в единый агрегатор.  

С июля заказчикам дадут право закупать в едином агрегаторе по пунктам 

4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Принцип работы в агрегаторе будет 

такой же, как в электронном магазине. Некоторые региональные заказчики уже 

проводят закупки в электронных магазинах. Опыт успешно реализован в 

регионах, где местные власти установили такое обязательство для заказчиков. 

А с 1 ноября 2018 для федеральных органов исполнительной власти и их 

казённых учреждений право превратится в обязанность. Они должны будут 

проводить закупки по пунктам 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ 

только через единый агрегатор. 

Источник: распоряжение Правительства от 28.04.2018 № 824-р 

 

3. С 1 июля вступает в силу одно из самых важных изменений в Законе 

№ 44-ФЗ — новый порядок обеспечения заявок. Заказчики устанавливают 

обеспечение заявки, чтобы быть уверенными, что участник в последний момент 

не откажется выходить на закупку. Ведь если заявка ничем не обеспечена, 

участник может просто передумать. А если он уже направил деньги 

и подтвердил свои намерения, — вряд ли изменит решение. 

По новым правилам вы обязаны устанавливать обеспечение заявки, если 

НМЦК вашей закупки превышает 1 млн. руб. (постановление Правительства 

от 12.04.2018 № 439). Применяйте это правило, когда закупаете конкурсом или 

аукционом. 

Условия по обеспечению заявок для всех способов закупки. Таблица 

Способ 

закупки 

Нужно ли 

обеспече-

ние 

(да/нет) 

Условия 
Размер 

обеспечения 
Вид обеспечения 

Электро-

ный 

аукцион 

да 

НМЦК 

превышает 1 

миллион рублей, 

если 

Правительством 

не установлено 

иное 

НМЦК от 5 до 

20 млн.руб. – 

обеспечение 

заявки от 0,5 до 

1% от НМЦК 

 

Только деньгами, по 

30.06.2019 года 

включительно 

обеспечивать заявку 

банковской гарантией 

нельзя 

 

https://e.goszakupkiru.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=557172632
https://e.goszakupkiru.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=557172632
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II. Актуальные вопросы применения Закона №44-ФЗ (докладчик 

Салямова В.Ф., консультант отдела бюджетного учёта и отчётности 

Управления культуры) 

1. Нормирование в сфере закупок 

Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей 

осуществления закупок, а также с учётом установленных статьёй 19 Закона 

№44-ФЗ Требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в 

том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов и казённых учреждений. 

Смысл введения нормирования в сфере закупок определяется 

необходимостью запрета закупок товаров, работ, услуг, которые имеют 

избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, 

эстетические, технологические, свойства надёжности и безопасности, значения 

которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в 

целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации 

муниципальных функций или являются предметами роскоши. 

Ведомственный перечень, утверждён Приказом Управления культуры от 

18.06.2018 №143-О, размещён на сайте, дополнительно персонально выслан по 

электронной почте. Прошу обратить внимание на перечень, распечатать и 

применять в работе. В перечень входят такие закупки как: 

1. Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие 

функции мобильного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника (ноутбуки, планшетные компьютеры);  

2. Компьютеры стационарные; 

3. Принтеры, сканеры, МФУ; 

4. Телефоны мобильные; 

5. Автотранспортные средства; 

6. Мебель металлическая для офиса; 

7. Мебель деревянная для офиса; 

8. Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем, такси; 

9. Программное обеспечение для администрирования баз данных на 

электронном носителе; 

10. Программное обеспечение средства обеспечения информационной 

безопасности. 

1. Электронная подпись 

С 1 июля 2018 года подписание информации и документов в ЕИС будет 

производиться при помощи КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Для обеспечения 

бесперебойной работы в ЕИС вам требуется установить КриптоПро ЭЦП 

Browser plug-in до указанной даты. В Пт. или Пн. рассылкой по элек. почте 

пришлем письмо как установить. 

2. Отчёты по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/70353464/entry/19
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Просьба, регулярные отчёты по 44-ФЗ и 223-ФЗ привести в соответствие с 

общими нормами и правилами оформления документов. В отчёте укажите 

наименование учреждения, в таблицах проставьте нумерацию, укажите местный 

или иногородний поставщик и 44-ФЗ и 223-ФЗ, по какому пункту части 1 статьи 

93 Закона №44-ФЗ, заключён договор, чётко укажите все коммунальные услуги 

(вода, тепло, эл/эн.) и по Закону №44-ФЗ и Закону №223-ФЗ. 

Страницы документов должны быть читаемыми, одного цвета (красные синие 

и зелёные цвета, при распечатывании не видны). Сегодня жду отчёты за июнь. 

 

III. Замечания по подготовке документации, являющейся предметом 

рассмотрения на комиссии Управления культуры по эффективности 

закупок товаров, работ, услуг (докладчик Хайлова Ю.В., заместитель 

начальника– начальник отдела бюджетного учёта и отчётности 

Управления культуры 

 

В соответствии с нормами статьи 22 Закона №44-ФЗ НМЦК и в 

предусмотренных Законом №44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и 

обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или 

нескольких следующих методов: 

- метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);  

- нормативного метода;  

- тарифного метода;  

- проектно-сметного метода;  

- затратного метода.  

При этом частью 6 статьи 22 Закона №44-ФЗ предусмотрено, что метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 

определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование 

иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 — 11 статьи 

22 Закона №44-ФЗ. 

Закон №44-ФЗ предписывает определение НМЦК проектно-сметным 

методом в следующих случаях: 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 

капитального строительства (ч. 9 ст. 22 Закона №44-ФЗ);  

- проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, за 

исключением научно-методического руководства, технического и авторского 

надзора (ч. 9 ст. 22 Закона №44-ФЗ);  

- текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений (ч. 9.1 ст. 

22 Закона №44-ФЗ).  

Таким образом, проектно-сметный метод не может быть применён 

заказчиком при определении и обосновании НМЦК на проведение монтажа 
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охранно-пожарной и (или) тревожной сигнализации, озеленение территории, 

работы по огнезащитной обработке (пропитке) сценического занавеса. 

Прикладывайте скриншоты направлений запросов ценовой информации 

потенциальному поставщику, подрядчику, исполнителю. 

В связи с тем, что некачественно составлены запросы на получение 

ценовой информации, коммерческие предложения также содержат неполную 

информацию об объектах закупки и порядке поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг. Кроме того, в коммерческих предложениях отсутствует 

дата предоставляемой информации (вх. дата), срок действия ценового 

предложения, что не позволяет объективно оценить предложенные цены на 

товары, услуги, работы на момент подготовки документов для проведения 

процедуры закупки или заключения гражданско-правового договора.  

Информация об объектах закупок, содержащихся в коммерческих 

предложениях, не соответствует условиям, указанным в запросе на получение 

ценовой информации.  

В выписке ЕГРЮЛ отсутствуют виды деятельности, связанные с 

объектами закупки, что свидетельствует о неправомерности оказания ими 

данных услуг, выполнения работ, поставки товара.  

IV.Обзор нарушений законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок, выявленных в ходе осуществления ведомственного контроля, 

а также по результатам осуществления текущего контроля в 2018 году 

(докладчик Мирошина Е.М., начальник отдела контрольно-ревизионной 

работы Управления культуры) 

1. По итогам анализа контрольных мероприятий, проведённых 

Управлением культуры, выявлены следующие нарушения: 

1. Нарушения, связанные с организацией закупок товаров, работ, услуг. 

К данному виду нарушений относятся: 

 несоблюдение требований статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих 

организаций в установленном законом объеме; 

 нарушение правил формирования комиссий по осуществлению закупки 

(отсутствие в составе комиссии лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки). 
 

2. Нарушения, связанные с планированием, обоснованием и 

нормированием закупок. 

К данному виду нарушений относятся: 

 формирование начальной (максимальной) цены контракта с 

нарушением способов и требований, установленных статьёй 22 Закона №44-ФЗ; 

 использование при обосновании начальной максимальной цены 

контракта несопоставимой ценовой информации; 
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- несоблюдение заказчиками требований к закупаемым товарам (работам, 

услугам) (потребительским свойствам и предельной цене) товаров (работ, 

услуг), а также несоблюдение заказчиком - казённым учреждением 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов и 

подведомственных казённых учреждений (требования к количеству). 

3. Нарушения, связанные с подготовкой и формированием документации 

(извещения) о закупке. 

К данному виду нарушений относятся:  

 установление в описании объекта закупки требований, не 

соответствующих статье 33 Закона № 44-ФЗ (указание на  товарные знаки, 

конкретные характеристики товаров и т.д.); 

 неправильно определена и обоснована начальная (максимальная) цена 

контракта. 

4. Нарушения при заключении, изменении и расторжении контракта. 

К данному виду нарушений относятся: 

 в договорах содержится понятие «размещение заказа», 

используемое в утратившем силу Федеральном законе №94, тогда как в Законе 

№44-ФЗ понятие «размещение заказа» заменено понятием «способ определения 

поставщика»; 

 в гражданско-правовых договорах отсутствуют существенные 

условия (обязательные требования о твёрдости цены, об ответственности 

заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и 

сроках осуществления заказчиком приёмки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, оформления результатов приёмки товаров, работ, 

а также о сроках возврата обеспечения контракта, представленного путём 

внесения денежных средств), либо предусмотрено изменение существенных 

условий, в случаях, не предусмотренных действующим законодательством о 

контрактной системе, а также содержатся существенные условия, 

противоречащие друг другу; 

 не указан идентификационный код закупки в контрактах, 

заключённых с единственным поставщиком на основании пунктов 4, 5, 1, 8, 29 

части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ; 

 отсутствует источник финансирования, либо в случае указания в 

качестве источника финансирования «субсидии на иные цели» – не указано 

конкретное мероприятие программы; 

 отсутствие соглашения о расторжении при исполнении 

контрактов/гражданско-правовых договоров на сумму частично исполненных 

обязательств в связи с отсутствием необходимости в оказании услуг в объёме 

согласно договору; 

5. Нарушения при исполнении контракта и оформлении результатов его 

исполнения. 

http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
http://base.garant.ru/70353464/3/#block_9315
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К данному виду нарушений относятся: 

 изменение условий заключенного контракта в ходе его исполнения, в 

том числе изменение предмета контракта, цены контракта, количества 

поставляемых товаров, объёмов выполняемых работ и оказываемых услуг, 

изменение сроков исполнения контракта, иных его существенных условий при 

отсутствии правовых оснований; 

 непроведение экспертизы поставленного товара на предмет 

соответствия условиям заключенного контракта в соответствии с частью 3 

статьи 94 Закона №44-ФЗ; 

- несоответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг требованиям, установленным в контрактах (договорах); 

6. Нарушения, связанные с информационным обеспечением закупочной 

деятельности. 

К данному виду нарушений относятся: 

 невнесение или нарушение сроков внесения изменений в планы-

графики закупок при изменении потребности в товарах, работах, услугах; 

 неразмещение или нарушение сроков размещения в ЕИС отчётов об 

исполнении контракта, иных документов, относящихся к закупке, размещение 

которых является обязательным; 
 

7. Нарушения, связанные с направлением информации и документов в 

уполномоченные органы. 

К данному виду нарушений относятся: 

 несоблюдение требований части 3 статьи 103 Федерального закона       

№ 44-ФЗ о направлении для включения в реестр контрактов информации и 

документов в течение 3-х рабочих дней о заключении, изменении, исполнении 

или о расторжении контрактов. 

 

8. Изучив реестры гражданско-правовых договоров, заключённых на о 

сновании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, которые фактически 

ведут заказчики, члены инспекции пришли к выводу, что, по сути, реестры 

является простым перечнем договоров, которые не имеют практического 

значения для внутреннего учёта заказчика, поскольку содержит недостоверную 

информацию (которая необходима для расчёта объёма финансового 

обеспечения для оплаты контрактов/договоров в рамках осуществления 

закупок, предусмотренных частью 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ с целью 

подготовки ежегодного отчёта об объёме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально-ориентированных коммерческих 

организаций), а также содержит информацию, которая никакого практического 

значения для заказчика не несёт (например, о наименовании заказчика). 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуется в реестре гражданско-

правовых договоров, заключённых на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 

Закона №44-ФЗ, предусмотреть следующую информацию: 
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- дата заключения договора и его номер; 

- предмет договора, цена и срок (период) его исполнения; 

- сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 

а) в отношении юридического лица - наименование, место нахождения, 

ИНН; 

б) в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства и ИНН; 

- информация об изменении существенных условий договора (объем, 

цена закупки, сроки исполнения договора) с указанием основания изменений, а 

также с указанием условий, которые были изменены; 

- информация о результатах исполнения договора, в том числе оплаты, а 

также о наличии дебиторской или кредиторской задолженности, 

образовавшейся на конец года; 

- информация о расторжении договора с указанием оснований, а также о 

размере частичной оплаты (при наличии). 

 

2. По результатам осуществления текущего контроля (за составлением 

заказчиками аукционной документации, извещений о проведении запроса 

котировок, при финансировании товаров работ, услуг по гражданско-

правовым договорам) в действиях заказчиков выявлены следующие нарушения: 

 

1. Наличие в извещении о закупке, документации о закупке 

противоречивой информации о: 

- предмете контакта; 

- сроках поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- сроках оплаты; 

- об изменении существенных  условий при исполнении 

контракта/договора; 

- требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) 

объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 

товара, к обязательности осуществления монтажа товара, 

2. Установление в описании объекта закупки требований, не 

соответствующих статье 33 Закона № 44-ФЗ (указание на товарные знаки, 

модели, конкретные характеристики товаров и т.д.); 

3. Ненадлежащее исполнение обязанности заказчика по установлению в 

проекте контракта ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

4. Установление в документации о закупке неправильного размера 

обеспечения исполнения контракта в руб., не соответствующего 

установленному % (как, правило, 30% от НМЦК); 

5. При заключении контрактов, не используются типовые формы 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

 

V. Актуальные вопросы применения положений Закона №44-ФЗ 



 9 

 
1. В извещении о проведении запроса котировок Заказчик обязан 

установить требование к участнику закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Закона №44-ФЗ о наличии документов, подтверждающих 

соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющих поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (в 

том числе: о наличии необходимых лицензий, СРО и т. д.), но не вправе 

требовать от участника закупки представления в составе заявки на участие в 

запросе котировок копии таких документов, а также декларации соответствия 

участника запроса котировок требованиям, предусмотренным пунктам 3-9 части 

1 статьи 31 Закона №44-ФЗ (письмо Минэкономразвития РФ от 19.08.2014 

№Д28и-1616, Решение Арбитражного суда Еврейской автономной области от 

23.03.2015 по делу № А16-1683/2014). 

Установление требования о представлении участниками закупки в 

составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок информации и документов образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.30 

КоАП РФ. 


