
 Изменение в  законодаетльстве: 
 

13.01.2016 

Турецкие компании не могут выполнять работы и оказывать услуги по 

контрактам 
С 1 января организациям, находящимся под юрисдикцией Турции, нельзя выполнять 

работы, оказывать услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Запрет также касается юрлиц, контролируемых этими организациями и (или) гражданами 

Турции. 

Исключение составляют работы (услуги), предусмотренные в контрактах, которые 

заключены до 30 декабря 2015 года. 

Запрет будет действовать, пока не отменят меры, установленные в Указе. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 

Вступил в силу 30 декабря 2015 года 

  

13.01.2016 

Перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла расширен 
В список внесены, в частности, случаи заключения контрактов на проектирование, 

возведение и реконструкцию объектов капитального строительства в сфере 

здравоохранения, культуры, а также объектов, предназначенных для социального 

обслуживания граждан (например, интернатов). 

Напомним, что под контрактом жизненного цикла понимается контракт, 

предусматривающий не только поставку товара (выполнение работ), но и последующее 

обслуживание, эксплуатацию и (или) утилизацию этого товара или созданного объекта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1480 

Вступает в силу 16 января 2016 года 

  

13.01.2016 

Утвержден типовой контракт на оказание услуг по повышению квалификации 

сотрудников 
Контракт регулирует предоставление услуг по профессиональной переподготовке 

(повышению квалификации) федеральных государственных гражданских служащих. 

Документ: Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 797н 

Вступил в силу 1 января 2016 года 

Путеводитель по договорной работе: в каких случаях необходимо применять 

типовые контракты 

  

 

12 января 2016 года 
 

12.01.2016 

Изменено основание для отказа заключать контракт при закупке лекарств 
Теперь при закупке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

отказ заключать контракт возможен, если участник не снижает цену, которая превышает 

предельную отпускную цену этих препаратов, указанную в реестре. 

Необходимо учитывать: либо такой участник должен являться производителем 

препаратов, либо начальная (максимальная) цена контракта, например, при закупке для 

обеспечения федеральных нужд должна составлять более 10 млн руб. 

Ранее заказчик обязан был отказаться от заключения контракта, если предлагаемая 

цена данных препаратов превышала предельную отпускную и участник отказывался 

снизить ее. 

Эти правила касаются закупок, извещения о которых размещаются после 1 января. 
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Документ: Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ 

Вступил в силу 1 января 2016 года 

  

12.01.2016 

Контрольный орган не обязан прилагать к решению аудиозапись заседания 
Согласно регламенту по рассмотрению жалоб на заседании комиссии контрольного 

органа ведется аудиозапись, но обязанность представлять ее вместе с решением 

контрольного органа отсутствует. Законодательством не установлено, что можно 

отменить данное решение, если к нему не прилагается аудиозапись. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3415 

  

 

12.01.2016 

Третейским судам запрещено рассматривать споры, вытекающие из 

контрактов 
Такие изменения внесены в АПК РФ и ГПК РФ. Запрет будет применяться, пока не 

вступит в силу федеральный закон, устанавливающий порядок определения постоянного 

действующего учреждения в том числе для отбора арбитров, которые имеют право 

рассматривать указанную категорию споров. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ 

Вступает в силу 1 сентября 2016 года 

  

 

  

11.01.2016 

Требовать от участника представить платежное поручение с отметкой банка 

нельзя 
Документами, подтверждающими внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе, теперь являются платежное поручение (его копия) либо банковская 

гарантия, которая соответствует требованиям Закона N 44-ФЗ. 

Ранее участник должен был представлять платежное поручение с отметкой банка 

(его копию, заверенную банком) или гарантию, включенную в реестр банковских 

гарантий. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2015 N 390-ФЗ 

Вступил в силу 1 января 2016 года 

  

11.01.2016 

Срок подведения итогов закупки по Закону N 223-ФЗ нельзя определить 

периодом 
В извещении и документации о закупке нужно установить дату, а не период 

рассмотрения заявок и подведения итогов. Следовательно, например, формулировка 

"заявки рассматриваются в течение пяти дней" недопустима. 

Вывод основан на положениях Закона N 223-ФЗ, согласно которым в извещении и 

документации нужно определить дату совершения таких действий. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3457 

Путеводитель по спорам в сфере закупок (223-ФЗ): может ли заказчик указать в 

извещении и (или) документации период рассмотрения заявок 

  

11.01.2016 

Запрашивать персональные данные можно, чтобы определить соответствие 

участника требованиям 
Для того чтобы определить, отвечает ли участник закупки по Закону N 223-ФЗ 
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предусмотренным требованиям, заказчик может запросить у него персональные данные. 

Такое право должно быть установлено в положении о закупке и документации. 

Заказчику необходимо учитывать ограничения, определенные в ТК РФ. Например, 

по общему правилу работодатель не имеет право сообщать персональные сведения 

работника третьей стороне без его согласия. 

Лицо, нарушившее порядок сбора, хранения, использования или распространения 

персональных данных, несет административную ответственность в виде штрафа. Для 

должностных лиц он достигает 1 тыс. руб., а для юрлиц - 10 тыс. руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N ОГ-Д28-12951 

  

30 декабря 2015 года 
 

30.12.2015 

При запросе котировок объем закупок рассчитывается по сумме оплаченных 

контрактов 
Правило касается и некоторых закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

Объем закупок, которые заказчик вправе провести путем запроса котировок, 

составляет, в частности, не более 10% от совокупного годового объема закупок. 

Следовательно, рассчитывать этот объем необходимо именно по сумме оплаченных 

контрактов. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-2062 

  

 

30.12.2015 

Закупка по Закону N 223-ФЗ: отечественные товары из перечня могут получить 

преимущества 
Перечень, предусмотренный проектом постановления Правительства, содержит не 

только товары (в частности, бытовая электронная техника), но и ряд услуг (в том числе в 

области информационных технологий). 

Предоставление преимуществ зависит от способа закупки. Например, рассматривая 

заявку участника конкурса, который предлагает к поставке товар отечественного 

производства, заказчик применяет к показателю "цена договора" понижающий 

коэффициент 15%. 

Документ: Проект Постановления Правительства РФ 

(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=44889) 

Общественное обсуждение завершается 14 января 2016 года 

  

29 декабря 2015 года 
 

29.12.2015 

Если участник не конкретизировал, является ли он СМП или СОНО, заявка не 

отклоняется 
Правило касается ситуации, когда участник запроса котировок указал в заявке на 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным 

некоммерческим организациям (СМП и СОНО), но не уточнил, к какой именно категории 

относится. 

Минэкономразвития также разъяснило: чтобы подтвердить принадлежность к СМП 

и СОНО, участнику запроса котировок достаточно упомянуть об этом в заявке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.09.2015 N Д28и-2788 
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29.12.2015 

С 1 января доступ пользователей к официальному сайту закроют 
Последним днем работы сайта будет 31 декабря. С 1 января начнет действовать 

единая информационная система. На официальном сайте будет размещено руководство 

пользователя этой системы и форматы ее информационного обмена с иными системами. 

Документы: Приказ Казначейства России от 22.12.2015 N 354; Приказ 

Казначейства России от 22.12.2015 N 355 

  

 

28 декабря 2015 года 
 

28.12.2015 

При вскрытии конвертов необходимая информация оглашается по каждой 

заявке 
К необходимой информации по Закону N 44-ФЗ относятся наименование (фамилия, 

имя, отчество), почтовый адрес участника, данные о наличии в составе заявки сведений и 

документов, предусмотренных конкурсной документацией, и о предлагаемых условиях 

исполнения контракта, которые являются критериями оценки. 

Должно быть сообщено в том числе конкретное содержание предложения участника 

по нестоимостным критериям оценки. 

Напомним, что всю оглашаемую информацию необходимо отражать в протоколе. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3464 

  

 

28.12.2015 

Проведение закупки без участия контрактной службы не является 

административным нарушением 
Из разъяснений Минэкономразвития следует, что проведение закупки без участия 

контрактной службы и без согласования с ней не считается административным 

правонарушением. 

По мнению ведомства, указанные действия не содержат признаков такого 

правонарушения, как принятие решения о способе определения поставщика с нарушением 

установленных законодательством требований. 

Если при проведении закупки допущены иные нарушения, предусмотренные 

нормами КоАП РФ, заказчика или должностное лицо могут привлечь к ответственности. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.11.2015 N Д28и-3440 

  

 

25 декабря 2015 года 
 

25.12.2015 

В порядке оценки можно закрепить право подтвердить опыт документами 

реорганизованного лица 
Заказчик может установить в документации право участника подтвердить наличие 

опыта выполнения работ, оказания услуг документами, полученными в результате 

правопреемства. Запрета на такие действия Закон N 44-ФЗ не содержит. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.09.2015 N Д28и-2791 

  

 

 

25.12.2015 

Банк, осуществляющий сопровождение, нужно выбирать до начала закупки 
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Заказчик также вправе выбрать банк для сопровождения нескольких контрактов, 

которые только планирует заключить. 

Напомним: Правительство установило ряд случаев, при которых требуется 

банковское сопровождение при исполнении контракта. Например, к ним относится 

ситуация, когда начальная (максимальная) цена контракта превышает 15 млрд руб. и 

необходимость сопровождения предусмотрена государственной программой. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.11.2015 N 02-02-04/69287 

  

  

 

24.12.2015 

Преференции с 1 января распространяются и на закупку отдельных товаров из 

Киргизии 
При закупках товаров из перечня по Закону N 44-ФЗ преференции в отношении цены 

контракта будут у участников, которые предлагают к поставке товары, произведенные в 

государствах - членах ЕАЭС (России, Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии). 

Страна происхождения товара указывается в заявке по общероссийскому 

классификатору стран мира. Страну происхождения подтверждает декларация. Если она 

отсутствует, действие приказа на участника не распространяется. 

Новые правила используются, если извещения о закупках размещаются в единой 

информационной системе с 1 января. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 13.11.2015 N 847 

Вступает в силу 1 января 2016 года 

  

 

24.12.2015 

Действие договора, заключенного по Закону N 223-ФЗ, можно продлить без 

проведения закупки 
Правило применимо, если договором предусмотрена возможность продлить срок его 

действия. При этом не должны изменяться существенные условия, кроме объема и цены 

закупаемых товаров (работ, услуг), срока исполнения. 

Заказчик обязан разместить на официальном сайте информацию о новых сроках в 

течение 10 дней со дня их изменения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3357 

  

 

24.12.2015 

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о переходе на электронные 

процедуры закупок 
Совет Госдумы перенес на более поздний срок рассмотрение проекта федерального 

закона, в котором предлагалось предусмотреть в Законе N 44-ФЗ новые электронные 

способы определения поставщиков. Дата повторного заседания не определена. 

Документ: Проект Федерального закона N 623906-6 

  

 

23 декабря 2015 года 
 

23.12.2015 

Сведения о закупке услуг по аудиту размещают в разделе закупок по Закону N 

44-ФЗ 
Заказчики, закупающие услуги по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, размещают сведения на официальном сайте в разделе, 

consultantplus://offline/ref=F31503A9313B332C7446756F091BB2005ABD47F8620DD45A93B286436AB836E584891AA0A7C108A9DBs6D
consultantplus://offline/ref=F31503A9313B332C7446687B1B73880605B847F9670DD90FC4B0D71664BD3EDBs5D
consultantplus://offline/ref=F31503A9313B332C7446756F091BB2005ABC46F4640BD45A93B286436AB836E584891AA0A7C108ABDBs6D
consultantplus://offline/ref=F31503A9313B332C7446756F091BB2005AB240F86109D45A93B286436ADBs8D
consultantplus://offline/ref=F31503A9313B332C7446756F091BB2005AB041FF6D08D45A93B286436AB836E584891AA0A7C108A9DBsDD
consultantplus://offline/ref=F31503A9313B332C7446756F091BB2005AB24EF4670ED45A93B286436AB836E584891AA0A7C108A9DBsCD
consultantplus://offline/ref=F31503A9313B332C7446756F091BB2005ABC46F4640BD45A93B286436ADBs8D
consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A742AAF179E37786887CC4AB9F50E6CD579B3017F417E4sDD
consultantplus://offline/ref=A6AFE9E6A4C1F16D10A75FBEE311D971D9827BC5AD9B53B09A55CA6519EFs1D


предназначенном для данных о закупках по Закону N 44-ФЗ. Правило применимо, если 

закупки услуг проводятся в форме открытого конкурса согласно этому Закону. 

Чтобы иметь доступ к разделу закупок по Закону N 44-ФЗ, необходимо в 

установленном порядке получить соответствующую электронную подпись. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.11.2015 N Д28и-3370 

  

23.12.2015 

ФАС указала, как обжаловать закупку услуг по аудиту, если заказчик 

применяет Закон N 223-ФЗ 
Когда заказчик применяет Закон N 223-ФЗ, но закупку услуг по обязательному 

аудиту обязан проводить по Закону N 44-ФЗ, его действия (бездействие) оспаривают, 

руководствуясь положениями Закона о защите конкуренции. 

Вывод антимонопольного органа обоснован следующим. Так как закупка услуг по 

обязательному аудиту должна осуществляться по Закону N 44-ФЗ, ее нельзя обжаловать 

на основании норм Закона N 223-ФЗ. Недопустимо оспаривание и согласно положениям 

Закона N 44-ФЗ, поскольку заказчики не являются государственными или 

муниципальными заказчиками. 

Закупки услуг по обязательному аудиту относятся к торгам, проведение которых 

необходимо в силу закона. Следовательно, действия (бездействие) заказчика при такой 

закупке нужно обжаловать в соответствии с нормами Закона о защите конкуренции. 

Документ: Письмо ФАС России от 30.12.2014 N ИА/55142/14 

  

 

22 декабря 2015 года 
 

22.12.2015 

Правительство предложило усовершенствовать закупочные процедуры 
Поправки планируется внести в законопроект о переходе на электронные закупки, 

который рассматривает Госдума. Обращают на себя внимание следующие изменения. 

В объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций можно будет учесть контракты, которые 

заключены с единственным поставщиком из числа таких субъектов по результатам 

несостоявшихся процедур. Сейчас согласно положениям Закона N 44-ФЗ закупки у 

единственного поставщика не учитываются в этом объеме. 

Также Правительство будет вправе определить требования к формированию лотов 

при закупках отдельных видов товаров, работ, услуг и минимальный срок исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта. 

Документ: Поправки к проекту Федерального закона N 623906-6 

(http://government.ru/activities/21106/) 

  

 

22.12.2015 

Нарушив нормы Закона N 223-ФЗ о закупках у СМСП, заказчик должен 

применять Закон N 44-ФЗ 
Если при закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) 

заказчик нарушил нормы Закона N 223-ФЗ, то он не сможет их применять. Ему придется 

использовать отдельные положения Закона N 44-ФЗ. Эти поправки Правительство 

предлагает внести в проект об изменении Закона N 223-ФЗ. 

Кроме того, могут сделать закрытым перечень способов закупок, которые заказчики 

вправе применять в рамках Закона N 223-ФЗ. Он включает следующие виды: конкурс, 

аукцион, запрос котировок, запрос предложений, закупка у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), закрытые закупки. 
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Документ: Поправки к проекту Федерального закона N 821534-6 

(http://government.ru/activities/21132/) 

  

22.12.2015 

В порядке оценки заявок должны быть критерии, позволяющие оценить равное 

нулю предложение 
В противном случае заказчик нарушает положения Закона N 223-ФЗ и КоАП РФ, так 

как порядок оценки заявок не может быть применен в равной степени ко всем участникам 

закупки. 

Согласно протоколу оценки и сопоставления заявок комиссия не оценила заявку, 

содержавшую предложение в размере ноль рублей. Кроме того, в ее отношении указано: 

"определить числовое значение математически не представляется". Эти действия 

содержат признаки правонарушения, предусмотренного нормами КоАП РФ. 

Документ: Решение Московского областного УФАС России от 28.09.2015 по делу N 

13190 
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