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I. Новое в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок 

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

Управления культуры) 

31 декабря 2017 года, Президентом РФ был подписан более чем двухсотстраничный 

Федеральный закон №504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон №504-ФЗ). 

Несколько основных моментов: 

1. Электронные процедуры 

По большей части указанный закон регулирует перевод конкурентных способов 

закупок на электронные процедуры, которые будут проходить в два этапа: 

- с 1 июля 2018 года заказчики вправе проводить конкурентные процедуры закупок 

(все конкурсы, запросы котировок, запрос предложений и пр.) в электронной форме. 

- с 1 января 2019 года заказчики обязаны проводить конкурентные процедуры 

закупок только в электронной форме, в бумажной форме они не будут осуществляться. 

2. Электронная подпись 

На текущий момент при работе с ЕИС используется компонент формирования 

подписания «sign.cab». 

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

производиться при помощи плагина «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» (усиленная 

квалифицированная электронная подпись). 

Для обеспечения бесперебойной работы в ЕИС требуется установить плагин 

«КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» для используемого Интернет-браузера до указанной 

даты. 

Инструкция по установке и настройке КриптоПро ЭЦП Browser plug-in расположена 

по ссылке или в всплывающем окне при входе в личный кабинет http://zakupki.gov.ru/. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись создаётся и выдаётся 

Удостоверяющим центром УФК (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 50/1. УФК по 

Ульяновской области, тел: 42-75-22, каб.113) или иными аккредитованными 

удостоверяющими центрами. 

В УФК сразу принести Письмо об ознакомлении с изменениями в Регламенте 

Удостоверяющего центра Федерального казначейства 

3. ЕИС 

ЕИС будет содержать раздел подменю «Единый реестр участников закупок». В него 

будут вноситься информация и документы участников, зарегистрированных в ЕИС. 

В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной 

системы в сфере закупок в ЕИС на электронной площадке создаётся государственная 

информационная система - ГИС, обеспечивающая: 

1) мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС, электронной площадки и 

хранение информации о такой доступности (работоспособности); 

2) фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, 

бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС, на электронной 

площадке; 

3) хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной системы 

в сфере закупок в ЕИС, на электронной площадке, в том числе информации об электронных 

документах, формируемых участниками контрактной системы в сфере закупок и 

подписанных усиленной электронной подписью. ГИС будет фиксировать действия, 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=445&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on
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http://ulyanovsk.roskazna.ru/upload/iblock/cdf/o_new_regl_20180122.html


бездействие участников контрактной системы в сфере закупок, осуществляемые в ЕИС, 

начиная с 1 октября 2019 года. 

4. Изменения плана-графика (ч.14 ст.21 № 44-ФЗ) 

На данный момент внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки 

может осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в ЕИС извещения 

об осуществлении соответствующей закупки. 

С 01.07.2018 в случае, если конкурс (бумажный или электронный конкурс), 

электронный аукцион, запрос котировок (электронный запрос котировок), запрос 

предложений (электронный запрос предложений) признаны несостоявшимися, а также в 

случае закупки у единственного поставщика внесение изменений в план-график 

осуществляется не позднее, чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения 

(приглашения). 

5. Электронные площадки (ст.24.1 № 44-ФЗ в новой редакции) 

Правительство РФ устанавливает единые и дополнительные требования к 

электронным площадкам (специализированным электронным площадкам), а также 

утверждает перечень операторов электронным площадок, соответствующих требованиям. 

Допускается взимание с участника платы за участие в электронной процедуре, 

закрытой электронной процедуре с участника. Однако не допускается взимание платы за 

предоставление доступа к информации о закупке. 

6. Закупки у СМП/СОНКО (п.3 ч.1.1 ст.30 № 44-ФЗ  в новой редакции) 

При определении объёма закупок у СМП/СОНКО в расчёт совокупного годового 

объёма закупок включаются закупки по результатам несостоявшегося определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (пункты 25 – 25.3 части 1 статьи 93 Закона №44-

ФЗ) – с 1 января 2019 года. 

7. Описание объекта закупки 

Правила описания объекта закупки также претерпели изменения. Из п. 1 ч. 1 ст. 33 

Закона №44-ФЗ исключили запрет на указание товарных знаков при поставке товаров, при 

этом обязали указывать фразу «или эквивалент» во всех случаях, за исключением 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми 

заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам 

и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на 

указанные машины и оборудование. 

8. Контракт 

При заключении контракта заказчик по согласованию с победителем вправе 

увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между 

ценой контракта и НМЦК, если это право заказчика предусмотрено документацией о 

закупке. 

9. Электронный аукцион 

 Изменён состав извещения о проведении электронного аукциона; 

 Изменён состав и порядок рассмотрения заявки на участие в электронном 

аукционе; 

 Изменён порядок проведения электронного аукциона; 

Изменены последствия признания электронного аукциона несостоявшимся. 

Срок рассмотрения первых частей заявок зависит от НМЦК (1 рабочий день при 

НМЦК не более 3 млн. руб.). 

Шаг аукциона: составляет от 0,5 % до 5 % НМЦК, но не менее чем 100 рублей. 

10. Запрос котировок в электронной форме 

Закон №44-ФЗ дополнен статьями, регламентирующими проведение запроса 

котировок в электронной форме. 



Запросом котировок в электронной форме - способ определения поставщика, при 

котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путём размещения 

извещения в ЕИС, победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену 

контракта и соответствующий требованиям, установленным в извещении (с 01.07.2018 ещё 

на выбор и 01.01.2019 в обязательном порядке). 

11. Запрет на допуск иностранных ПО 

С 1 января 2018 года заказчики устанавливают запрет на допуск иностранных 

программ, кроме ПО из евразийского экономического союза - ЕАЭС. Определять страну 

происхождения товара следует по Единому реестру российских программ или по реестру 

евразийского ПО. Программу, которой нет в реестрах, считайте иностранной. 

Вопрос 1: Распространяется ли запрет на допуск иностранного ПО на закупки по 

223-ФЗ? 

Ответ: Нет, не распространяется. Запрет на допуск иностранного софта действует 

только для закупок по Закону №44-ФЗ (абз. 1 постановления № 1236). 

Вопрос 2: Действует ли запрет на иностранное программное обеспечение при 

закупке у единственного поставщика? 

Ответ: Да, действует. 

Запрет на допуск иностранного программного обеспечения действует независимо от 

вида контракта, на основании которого покупаете ПО. Такое правило установлено в пункте 2 

постановления №1236. 

Если закупаете программное обеспечение у единственного поставщика, укажите в 

контракте условие, что продукция должна происходить из стран ЕАЭС. Если закупка 

программного обеспечения подпадает под исключения из постановления № 1236, 

подготовьте обоснование невозможности соблюдать запрет в виде приложения к контракту. 

11.1. Когда можно купить иностранное ПО 

Заказчик вправе приобрести иностранную программу, если: 

1. в Едином реестре российских программ и в реестре евразийского 

программного обеспечения нет аналога, который отвечает тому же классу ПО, что закупает 

заказчик; 

2. сведения о программе такого же класса в реестре есть, но по характеристикам 

она не отвечает требованиям заказчика. 

Подготовьте обоснование невозможности соблюдать запрет на допуск ПО 

иностранного происхождения. Руководствуйтесь Порядком из постановления №1236. 

Обоснование подготовьте в произвольной форме и разместите в ЕИС вместе с извещением о 

закупке. 

 

II. докладчик Мирошина Е.М., начальник отдела контрольно-

ревизионной работы Управления культуры 

1. Обзор нарушений, выявленных в результате осуществления 

ведомственного контроля 
 

1. При составлении запросов на получение ценовой информации заказчик не 

соблюдает Методические рекомендации по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждённых приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567, а именно, в запросах на получение 

ценовой информации отсутствует: 

- сроки предоставления ценовой информации; 

- порядок оплаты, требования к предоставлению гарантий качества выполнения 

работ; 

- указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена 

единицы работы и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия 

https://reestr.minsvyaz.ru/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420316861/ZAP2NRS3L1/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420316861/XA00LU62M3/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/16/38648/pp1/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/16/38648/x2hax6hq3j6jjjg92jszln2esg/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420316861/
https://reestr.minsvyaz.ru/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420316861/XA00M6A2MF/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/118/32625/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/118/32625/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420316861/XA00MG02O8/
http://mini.1gzakaz.ru/#/document/99/420316861/
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предлагаемой цены, расчёт такой цены с целью предупреждения намеренного завышения 

или занижения цен услуг; 

- основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, 

включая требования к порядку оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, 

порядок оплаты, требования к предоставлению гарантий их качества; сроки предоставления 

ценовой информации; 

- информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не 

влечёт за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика; 

2. В нарушение статьи 22, пункта 1 части 1 статьи 73 Закона №44-ФЗ 

неправильно определена и обоснована начальная максимальная цена контракта 

Так, например, при определении содержания извещения о проведении запроса 

котировок для закупки работ по замене светильников с люминесцентными лампами на 

светильники светодиодные заказчиком неправильно была определена и обоснована НМЦК. 

В  

Поскольку предмет контракта фактически состоит из трёх объектов закупки: 

1) выполнение работ по демонтажу светильников с люминесцентными лампами; 

2) выполнение работ по монтажу светодиодных офисных светильников; 

3) товар - светодиодные светильники. 

Заказчик запросил ценовую информацию в отношении трёх объектов закупки. 

Соответственно, от потенциальных исполнителей в адрес заказчика поступили 

коммерческие предложения с указанием цены в отношении каждого объекта закупки. 

Однако заказчик выполнил расчёт НМЦК в отношении предмета закупки в целом, 

Применив формулу определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка) в соответствии с пунктом 3.21 Методических рекомендаций по применению методов 

определения НМЦК заказчик рассчитал общую НМЦК с определением коэффициента 

вариации в отношении общей НМЦК в размере 13,19%. 

В целях определения однородности совокупности значений цен, используемых в 

расчёте НМЦК, членами инспекции был рассчитан коэффициент вариации, который по 

второму объекту закупки составил 37,65%, то есть изменчивость вариационного ряда 

значительная, так как превышает 33%. 

Это означает, что при расчёте НМЦК заказчиком были использованы цены с 

большим разбросом, а соответственно, и среднее значение общей НМЦК не показательно. 

В этом случае заказчику необходимо было ещё раз проанализировать выборку 

ценовой информации с позиции идентичности и однородности услуг, сопоставимости 

коммерческих и финансовых условий, скорректировать ценовой запрос и дополнительно 

осуществить поиск ценовой информации. 

Учитывая вышеизложенное, инспекция признала определение заказчиком начальной 

максимальной цены контракта на выполнение работ по замене светильников с 

люминесцентными лампами на светильники светодиодные необоснованным. 

Отметим, что для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, когда 

предмет закупки состоит из нескольких объектов закупки, расчёт коэффициента вариации 

необходимо производить по каждому объекту, включённому в предмет закупки. 

Данные действия необходимы для подтверждения обоснованности цены по каждому 

объекту, а значит и начальной (максимальной) цены контракта в целом. Начальная 

(максимальная) цена контракта в таком случае будет определяться как сумма значений, 

полученная по каждой позиции (наименованию). 

 

Другим заказчиком также была неправильно определена и обоснована НМЦК при 

осуществлении закупки услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

сотрудников путём запроса котировок. 

В запросе на получение ценовой информации, заказчик указал, что периодический 

осмотр должен проводиться в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ №302н, при этом не указал перечень врачей-специалистов, 

участвующих в обязательном порядке в проведении периодического медицинского осмотра, 

и перечень необходимых лабораторных и функциональных исследований, а также не указал 

численность мужчин и женщин в возрасте старше 40 лет. 



Поскольку, запрос на получение ценовой информации заказчиком был составлен 

некачественно, поступившие коммерческие предложения содержали необъективную 

информацию. Сравнительные данные приведены в таблице. 

№ 

п/п 

Перечень врачей-специалистов, участвующих в обязательном порядке в проведении 

периодического медицинского осмотра, а также перечень необходимых лабораторных и 

функциональных исследований 

В соответствии с 

приказом 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ №302 

В коммерческих предложениях 

Исполнитель №1 Исполнитель №2 Исполнитель №3 

 Врачи-специалисты, в 

том числе: 

   

1 Дерматовенеролог Дерматовенеролог -  

2 Оториноларинголог Отоларинголог -  

3 Стоматолог - -  

4 Психиатр Психиатр -  

5 Нарколог Нарколог -  

6 Терапевт Терапевт -  

7 
Акушер – гинеколог (для 

женщин) 

Акушер – гинеколог (для 

женщин) 

-  

  Офтальмолог -  

  Невролог -  

  Хирург -  

  Профпатолог -  

 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования, в том 

числе: 

   

1 

Клинический анализ 

крови (гемоглобин, 

цветной показатель, 

эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, 

СОЭ) 

Клинический анализ крови -  

2 

Клинический анализ 

мочи (удельный вес, 

белок, сахар, 

микроскопия осадка) 

Клинический анализ мочи -  

3 Электрокардиография ЭКГ -  

4 

Биохимический 

скрининг: содержание в 

сыворотке крови 

глюкозы, холестерина 

Уровень холестерина и 

сахара в крови 
-  

5 

Бактериологическое (на 

флору) исследование 

(для женщин) 

Мазок на степень чистоты -  

6 

Цитологическое (на 

атипичные клетки) 

исследование (для 

женщин) 

Мазок на онкоцитологию -  

7 

Цифровая флюорография 

или рентгенография в 2 

проекциях (прямая и 

правая боковая) лёгких 

- -  

8 
Исследование крови на 

сифилис 
- -  

9 
Исследования на 

гельминтозы 
- -  

1

0 

Женщины в возрасте 

старше 40 лет проходят 

1 раз в 2 года 

маммографию или УЗИ 

молочных желёз 

УЗИ молочных желёз у 

женщин старше 40 лет 
-  



1

1 

 
Аудиометрия -  

 
Стоимость осмотра для 

одного сотрудника, в 

том числе: 

   

 
для женщин до 40 лет 

без УЗИ или 

маммографии 

900 руб. 1100 руб. Средняя стоимость 

медосмотра 1200 

руб. 

 

 

 
для женщин после 40 

лет с УЗИ или 

маммографией 

900 руб. 1250 руб. 

 для мужчин 800 руб. 950 руб. 

Как видно из таблицы, в коммерческом предложении, представленном 

Исполнителем №1 необоснованно включено участие офтальмолога, невролога, хирурга, 

профпатолога, а также проведение аудиометрии, и напротив, не предусмотрено обязательное 

участие стоматолога и проведение лабораторных и функциональных исследований 

(исследование крови на сифилис, исследования на гельминтозы, цифровая флюорография 

или рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая боковая) лёгких). 

В коммерческих предложениях, представленных Исполнителем №2» и 

Исполнителем №3, не указан перечень врачей-специалистов, участвующих в обязательном 

порядке в проведении периодического медицинского осмотра, а также перечень 

необходимых лабораторных и функциональных исследований. Более того, в коммерческом 

предложении Исполнителя №3 указана средняя стоимость периодического медицинского 

осмотра (без учёта численности мужчин и женщин в возрасте старше 40 лет). 

Несмотря на то, что информация, содержащаяся в коммерческих, предложениях 

поступивших в адрес заказчика, фактически не соответствует описанию объекта закупки и 

фактически не сопоставима, эти коммерческие предложения были использованы заказчиком 

для определения НМЦК, которую инспекция признала необоснованной, поскольку: 

- один из пяти запросов заказчик направил в адрес организации, которая не является 

потенциальным исполнителем услуг по проведению периодического медицинского осмотра 

сотрудников (ФКУЗ «МСЧ МВД России по Ульяновской области» вообще не оказывает 

платные медицинские услуги юридическим и физическим лицам). Следовательно, 

фактически заказчиком не принимались попытки получить достаточную информацию; 

- заказчиком использована несопоставимая информация о цене услуг на основании 

коммерческих предложений, содержащих необъективную информацию о ценах на услугу, 

что не позволяет оценить объективность предложенных цен на услуги на момент подготовки 

и проведения запроса котировок; 

- заказчик произвёл расчёт НМЦК без учёта численности женщин в возрасте старше 

40 лет; 

- при расчёте НМЦК заказчик использовал завышенные цены (Исполнитель №3, с 

которым заказчик заключил контракт по результатам проведения запроса котировок, как с 

победителем запроса котировок, до проведения процедуры запроса котировок предоставило 

заказчику коммерческое предложение с указанием средней цены периодического 

медицинского осмотра 1 чел. 1 200 руб., при этом в заявке на участие в запросе котировок 

предложило цену за единицу услуги на 25% ниже - 900,00 руб.). 

Данный факт свидетельствует о том, что при расчёте НМЦК заказчиком были 

использованы завышенные цены, представленные в коммерческих предложениях, поэтому 

для целей поиска информации заказчику стоит обратить внимание на такой источник 

информации о ценах, как протоколы проведения процедур закупки, которые осуществляли 

другие заказчики. Именно использование протокольных форм позволит оценить рынок с 

позиции развитости конкуренции и выявить ценовые предложения. 

Таким образом, установление необоснованности цены контракта, указанной в 

извещении о проведении запроса котировок, не может свидетельствовать о добросовестном 

исполнении заказчиками требований статьи 22, пункта 1 части 1 статьи 73 Закона №44-ФЗ, а, 

следовательно, и о соблюдении порядка проведения запроса котировок, установленного 

законом. 



Выявленные нарушения статьи 22, пункта 1 части 1 статьи 73 Закона №44-ФЗ, 

допущенные заказчиком при определении и обосновании начальной (максимальной) цены 

контракта, содержат признаки административного правонарушения, ответственность за 

которые предусмотрена пунктом 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ: 

несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки) 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

десяти тысяч рублей. 

3. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 73 Закона 

№44-ФЗ установлены необъективные требования к объекту закупки 

В рамках подготовки технико-экономического задания при определении содержания 

извещения о проведении запроса котировок для закупки на выполнение работ по замене 

светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные заказчик 

установил необъективные требования к объекту закупки. 

В соответствии со статьёй 42, пунктом 1 части 1 статьи 74 Закона №44-ФЗ в 

извещении о проведении запроса котировок, должна содержаться, в том числе обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта и описание объекта закупки с учётом требований, 

предусмотренных статьёй 33 Закона №44-ФЗ. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ в описании объекта закупки 

указываются функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). 

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ предусмотрено, что заказчик при 

составлении описания объекта закупки использует, если это возможно, стандартные 

показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и 

качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими 

регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании 

объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные 

обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование 

необходимости использования других показателей, требований, обозначений и 

терминологии. 

Согласно части 2 статьи 33 Закона №44-ФЗ документация о закупке, в соответствии 

с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ, должна содержать 

показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 

установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться. 

В нарушение статьи 33 Закона №44-ФЗ при описании технических характеристик 

светодиодных светильников заказчик не принял во внимание технические стандарты, 

правила и иные требования, предусмотренные законодательством РФ, а именно, при 

описании некоторых характеристик светодиодных светильников заказчик установил строго 

определённые числовые значения, вместо максимального/минимального значения, либо 

вообще не указал необходимые функциональные, технические и качественные 

характеристики. Сравнительные данные отдельных характеристик светодиодных 

светильников приведены в таблице. 

№

 

п/

п 

Функциональные, технические и качественные  характеристики 

светодиодных светильников 

Технические стандарты, 

правила и иные требования 

Наименова

ние 

Показат

ель 
Наименование Показатель 

В приложении №2 

«Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта» к 

извещению 

В соответствии с техническими 

стандартами, правилами и иными 

требованиями 



1 
Цветовая 

температура 
4000 К 

Коррелированная 

цветовая температура 
не более 4000 К 

1. ГОСТ Р 54350-20151; 

2. Письмо Роспотребнадзора от 

01.10.20122. 

2 Цвет 
тёплый 

белый 

Спектр 

цветоизлучения 

белый; тепло-

белый; 

естественно-белый. 

1. СанПиН 2.4.4.3172-143, пункт 5.6 

3 
Цветоперед

ача Ra 
80  

Индекс 

цветопередачи - Ra 
80 - 84 

1. СП 52.13330-20114, приложение 

№3 

2. Письмо Роспотребнадзора от 
01.10.2012 

4 

Кп 

цветового 

потока 

менее 1% 

Коэффициент 

пульсации светового 

потока - Кп 

Не более 5% 
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-035 , 

2. СанПиН 2.2.4.3359-166 

5 - - 

Защитный угол 

(условный защитный 

угол) 

Не менее 90
0 

1. ГОСТ Р 54350-2015 (подпункты 
6.1.1.2 и 6.2.1.2). 

2. Письмо Роспотребнадзора от 

01.10.2012 

6 - - 

Габаритная яркость 

в зоне ограничения 

яркости 

Не более 5000 

кд/м
2 

1. ГОСТ Р 54350-2015. 

2. Письмо Роспотребнадзора от 

01.10.2012 

7 - - 
Мощность 

светодиодов 
Не более 0,3 Вт 

1. Письмо Роспотребнадзора от 

01.10.2012 

Как видно из таблицы, заказчик допустил существенные упущения при описании 

функциональных, технических и качественных характеристик светодиодных светильников. 

Установление строго определённых числовых значений светотехнических 

характеристик, вместо максимального/минимального значения, либо установление 

заниженных показателей по отношению к показателям, содержащихся в стандартах, может 

свидетельствовать о намерении заказчика приобрести светодиодные светильники 

определённой марки у конкретного поставщика. Поэтому такие действия заказчика могли 

привести к ограничению количества участников процедуры закупки, а значит, могли быть 

признаны ограничивающими конкуренцию. 

4. В нарушение частей 5, 8 статьи 34 Закона №44-ФЗ при проведении 

электронного аукциона в проекте контракта: 

а) не предусмотрена возможность отражения фиксированной суммы штрафа в 

условиях об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, за исключением просрочки 

исполнения обязательств; 

б) содержит положение о том, что размер штрафа устанавливается в виде процента 

от цены договора; 

в) указан размер штрафа в виде процентов от будущей цены контракта под 

отлагательным условием нескольких возможных значений размеров штрафа для каждого 

порогового значения цены контракта, при начальной (максимальной) цене контракта по 

данной закупке, составляющей менее 3 млн. руб. 

Изложенные заказчиком формулировки не могут быть расценены как исполнение 

заказчиком требований Закона № 44-ФЗ по указанию фиксированной суммы штрафов. 

Действия заказчика, установившего вышеуказанные требования в аукционной 

документации, содержат признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью ч. 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ: 

- утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 

документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о 

проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных 

                                                 
1 ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний. 
2 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 01.10.2012 

№01/11157-12-32 «Об организации санитарного надзора за использованием энергосберегающих источников света» 

Федеральной службы». 
3 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 
4
 СП 52.13330-2011 Естественное искусственное освещение. 

5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению 

жилых и общественных зданий». 
6 СанПиН 2.2.4/3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». 

garantf1://70253464.344/
http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.30_2/


законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи): 

- влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

трёх тысяч рублей. 

5. В нарушение части 1 статьи 23, части 1 статьи 34, части 14 статьи 78 Закона 

№44-ФЗ в договорах/контрактах, заключённых с единственным поставщиком на 

основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, отсутствует ИКЗ, кроме того, 

не указан ИКЗ в проектах контрактов при проведении конкурентных процедур 

(запроса котировок, электронного аукциона). 

Согласно частям 1 и 2 статьи 23 Закона №44-ФЗ идентификационный код закупки 

(далее - ИКЗ) указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении 

закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а 

также в иных документах, предусмотренных Законом №44-ФЗ, и обеспечивает их 

взаимосвязь. 

Согласно пункту 3 Порядка формирования ИКЗ, утверждённого приказом 

Минэкономразвития РФ от 29.06.2015 №422, такой код соответствует одной закупке (одному 

лоту по закупке в случае, когда закупка осуществляется путём формирования нескольких 

лотов). Исключение из этого правила составляют закупки, осуществляемые на основании 

пункта 7 части 2 статьи 83 и пунктов 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона №44-

ФЗ. Согласно абзацу второму пункта 5.1 Порядка в этих случаях при формировании ИКЗ в 

30-33 разрядах такого ИКЗ, предназначенных для информации о коде объекта закупки, 

указываются значения «0». 

Из приведённых положений следует, что ИКЗ должен указываться, в том числе, и в 

контрактах, заключаемых с единственным поставщиком на основании пунктов 4, 5 части 1 

статьи 93 Закона №44-ФЗ. На это обращено внимание, в частности, в письме 

Минэкономразвития РФ от 15.03.2017 №Д28и-1118. 

6. Реестр гражданско-правовых договоров, заключённых на основании пунктов 

4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, который фактически ведёт заказчик, не имеет 

практического значения для внутреннего учёта заказчика 

Реестр договоров, который ведут заказчики, по сути, является простым перечнем 

договоров и контрактов, в который включены все гражданско-правовые договоры, 

заключённые с единственным поставщиком, и который не имеет практического значения для 

внутреннего учёта заказчика. 

Так, например, в реестре отсутствует основание заключение договоров (ссылка на 

пункты 4, 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ), что не позволяет заказчику осуществлять 

контроль за соблюдением суммы совокупного годового объёма закупок при осуществлении 

закупок у единственного поставщика на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона 

№44-ФЗ. 

Также, в реестре используются термины и определения, не применяемые в рамках 

Закона №44-ФЗ (основные понятия, используемые в Законе №44-ФЗ: поставщик (подрядчик, 

исполнитель), а не организация; цена контракта, а не сумма). 

Кроме того, почти никакого практического значения не несёт такая информация, как 

«в лице кого заключён договор/контракт». 

Более того, в реестре отсутствует общая сумма исполнения гражданско-правовых 

договоров за год, 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. 

Учитывая вышеизложенное, рекомендуется разработать и утвердить в 

установленном порядке локальный акт - положение о ведении реестра гражданско-правовых 

договоров, заключённых на основании пунктов 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, в 

котором предусмотреть следующую информацию: 

- дата заключения договора и его номер; 
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- 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). 

7. В нарушение статей 432, 702 Гражданского кодекса РФ, части 2 статьи 34 

Закона №44-ФЗ в гражданско-правовых договорах отсутствуют существенные условия 

(обязательное условие о том, что цена договора является твёрдой и определяется на 

весь срок исполнения договора; начальный и конечный сроки оказания услуги), либо 

установлена возможность изменения существенных условий (цены договора) в случаях, 

не предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе. 

8. В Положении о единой комиссии заказчика предусмотрено, что в состав 

единой комиссии входит заместитель председателя и секретарь, при этом приказом 

директора об утверждении состава единой комиссии заместитель председателя и 

секретарь не назначены. 

2. Актуальные вопросы применения Закона о контрактной системе 

№44-ФЗ 

Вопрос №1: Какие пункты Правил определения размера штрафа и размера пени 

(утв. постановлением Правительства от 30.08.2017 №1042) включать в проект контракта? 

Ответ: 

 пункты 6, 9, 10 (выделены черным цветом) включаются во все проекты 

контрактов; 

 для всех закупок, кроме закупок для СМП/СОНКО, в проект контракта включаем 

пункт 3 (выделен красным цветом); 
 если участниками закупки могут быть только СМП/СОНКО, в проект контракта 

включаем пункт 4 (выделен синим цветом); 

 если проводится аукцион, в проект контракта включаем пункт 5 (выделен зелёным 

цветом); 
 если применяется постановление Правительства РФ №570 от 05.05.2017«Об 

установлении видов и объёмов работ по строительству, реконструкции объектов 

капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно 

без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному 

и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в проект контракта 

включаем пункт 7 (выделен фиолетовым цветом); 

 если установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся СМП или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО, в проект контракта 

включаем пункт 8 (выделен голубым цветом). 

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 



предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 4 - 8 настоящих Правил): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключённым по 

результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключённым с 

победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных 

Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими 

Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не 

имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте 

таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 



б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и 

объёмов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 

которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 

исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 

процентов стоимости указанных работ. 

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 

контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде 

штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, 

установленного контрактом.  

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 

следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной 

трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Обратите внимание!!! 

1. Поскольку 3-6 и пункт 9 Правил содержат различные размеры штрафа в 

зависимости от цены контракта, а контракт заключается по цене, предлагаемой 

участником закупки, но не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, 

которая, как правило, не превышает 3 млн. руб., следует устанавливать в проекте 

контракта определённое значение размера штрафа, предусмотренные Правилами (для 

случая, если цена контракта не превышает 3 млн. руб.). 

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы!!! (в 

рублях). 

Вопрос №2:  Какой ИКЗ указывать в контракте, из плана графика или плана 

закупок. 

Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона №44-ФЗ идентификационный 

код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении 

закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), осуществляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а 

также в иных документах, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Согласно 

пунктам 3 и 5 Порядка формирования идентификационного кода закупки (утв. приказом 

Министерства экономического развития РФ от 29 июня 2015 г. №422) идентификационный 

код закупки соответствует одной закупке (одному лоту по закупке в случае, когда закупка 

осуществляется путём формирования нескольких лотов), за исключением закупок, 



осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26 и 33 части 

1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. Структура и состав идентификационного кода закупки 

представляют собой 36-значный цифровой код, в котором, в частности 27-29 разряды - номер 

закупки, включённой в сформированный (утверждённый) заказчиком на очередной 

финансовый год план-график закупок (уникальные значения от 001 до 999 присваиваются в 

пределах соответствующего порядкового номера закупки в плане закупок). 

Следовательно, ИКЗ, соответствующий конкретной закупке, содержится в плане-

графике закупок. Именно его необходимо указывать в контракте. 


