➢ Изложен в новой редакции пункт 7 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ о
контрактной системе в сфере закупок.
Установлены требования к участникам закупок об отсутствии у участника закупки физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 УК РФ (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;

➢ Установлено новое требование об участии в закупке только юридических лиц, которые в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не были привлечены к
административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение о имени юридического
лица) (п. 7.1 ч. 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

Заказчикам при формировании документации о закупке необходимо
учитывать указанные требования.

В 2017 году указание ИКЗ является обязательным в:
формах обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и
утверждении плана закупок, плана – графика закупок.
плане закупок
плане-графике
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществляемом закрытым способом

документации о закупке
протоколах закупки
контракте (в проекте контракта, прилагаемом к документации о
закупке)
реестре контрактов, заключенных заказчиками
отчете об исполнении государственного (муниципального контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения )
реестре недобросовестных поставщиков

1-2 разряды –
год размещения
извещения

3-22 разряды –
идентификационный код заказчика
(ИКУ), присвоенный заказчику
Федеральным казначейством в
целях ведения реестра банковских
гарантий, реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и
реестра контрактов, содержащего
сведения, оставляющие
государственную тайну

23-26 – порядковый номер
закупки по плану закупок

27-29 – порядковый
номер закупки по
плану-графику

30-33 – первые
четыре знака кода
объекта закупки по
ОКПД2
Идентификационный
код закупки
формируется на
основе

34-36 – код вида расходов
по бюджетной
классификации РФ

Идентификационный код формируется заказчиком в 2017 году для каждой закупки отдельно, за
исключением закупок, осуществляемых на основании пунктов 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона № 44ФЗ о контрактной системе. В указанных случаях формируется общий (единый) код для всех закупок по
каждому из перечисленных оснований закупок, без определения кода объекта закупки по каталогу
товаров, работ, услуг (примечание: в разрядах 30-33 указывается значение «0»).

Распоряжением Правительства РФ
утверждено 6-ть юридических лиц:

от

04.12.2015

г.

№

2488-р

ГУП
«Агентство
по
государственному
заказу,
инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям Республики Татарстан», zakazrf.ru
ЗАО «Электронные торговые системы»
etp-micex.ru
ЗАО «Сбербанк-АСТ»
sberbank-astt.ru

ООО «РТС-тендер»
rts-tender.ru
ОАО «Единая электронная торговая площадка»
www.roseltorg.ru
ОАО "Российский аукционный дом"
lot-online.ru

Согласно изменениям в пункт 2 постановления Правительства
РФ от 23.01.2015 № 36 "О порядке и сроках ввода в
эксплуатацию единой информационной системы в сфере
закупок" возможность подачи через ЕИС заявок на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и
окончательных предложений должна быть обеспечена
Федеральным казначейством годом позже, чем это было
предусмотрено ранее, т.е. не позднее 1 января 2018 года.
Заказчики же не вправе принимать заявки в форме
электронных документов на участие в конкурсе, запросе
предложений, запросе котировок, поданные участниками
закупки без использования единой информационной системы.

перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при проведении закупки
заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, утвержденный
постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649.
В новый перечень включены ряд продуктов питания, кухонные и столовые приборы, отдельные
электроприборы, некоторые виды мебели

перечень товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых)
учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка
которых может осуществляться у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292
В новый перечень включены, например, рис, стерилизаторы хирургические или
лабораторные и пр.

Внимание! В новой редакции Перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от
26.12.2013 № 1292, отсутствуют ограничения, предписывающие учреждениями и
предприятиями уголовно-исполнительной системы поставлять ряд товаров, выполнять ряд
работ, оказывать ряд услуг только для нужд уголовно-исполнительной системы, ФССП России,
а также в рамках закупок, осуществляемых при размещении государственного оборонного
заказа. Так, например, поставка компьютерного томографа, строительство открытого стадиона
и т.д. может производится учреждением (предприятием) уголовно-исполнительной
системы как единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Заказчик обязан применять типовые условия, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466 в случае,
если
в
извещении
о
проведении
закупки
установлено
соответствующее ч. 5 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ
требование.

Типовые условия предполагают, что контрагент
заказчика должен привлечь субподрядчиков
или соисполнителей из числа СМП, СОНКО в
объеме не менее 5% от цены контракта.

Также указано, что поставщик, подрядчик, исполнитель обязаны
предоставлять заказчику ряд документов, среди которых:

- декларация о том, что привлеченное лицо является СМП или СОНКО. Ее
нужно направить заказчику в течение 5 рабочих дней со дня заключения
договора с субподрядчиком, соисполнителем;

- копия документа о приемке у СМП, СОНКО результатов исполнения
договора. Такую копию надо предоставить заказчику в течение 10 рабочих
дней со дня оплаты исполнителем контракта товаров, работы, услуг.

Указан в типовых условиях и срок, в который исполнитель контракта обязан
оплачивать товары, работы, услуги. Он составляет 30 дней с даты подписания
исполнителем документа о приемке.

Внимание! Указанные типовые условия применяются при отсутствии типовых
контрактов, предназначенных для закупки соответствующих товаров, работ, услуг
(п. 17 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 № 606).

заказчик не предоставляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) отсрочку уплаты
неустоек и (или) не осуществляет списание
начисленных сумм неустоек

не допускается изменение по соглашению
сторон срока исполнения контракта и (или)
цены контракта в связи с обоснованием
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
невозможности исполнения контракта без
изменения его условий в связи с
существенным изменением обстоятельств

С 01.01.2017

не действуют случаи и условия,
установленные постановлением
Правительства РФ от 11.03.2016 № 182, при
которых заказчик вправе не устанавливать
требование обеспечения исполнения
контракта в извещении об осуществлении
закупки и (или) проекте контракта

заказчик не осуществляет реструктуризацию
задолженности коммерческих банков в связи с
предъявлением требований к исполнению
банковских гарантий, предоставленных в
качестве обеспечения исполнения контракта

Необходимо исключить указанные антикризисные меры в сфере закупок из
формируемых в 2017 году документаций о закупках, в том числе проектов контрактов.

С 01 января 2017 г.

В реестр контактов дополнительно включается:
- цена контракта с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса);
- информация о цене за единицу товара, работы или услуги (в том числе цена запасных
частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги
в случаях, указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ);
- копия документа о согласовании контрольным органом в сфере закупок заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона Федерального закона № 44-ФЗ

Минэкономразвития России по согласованию с Минфином России предоставлено право
утверждать Перечень товаров, при осуществлении закупки которых в реестр контрактов
включаются их потребительские свойства, в том числе характеристики качества и иные
характеристики объектов закупки, и состав таких характеристик. Информация о таких
характеристиках объекта закупки заказчик будет обязан предоставлять в Реестр контрактов.

С 01 февраля 2017 г.

В отношении каждого подлежащего поставке лекарственного препарата указываются:
- наименование лекарственного средства (международное непатентованное, или
группировочное, или химическое и торговое наименования),
- номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата,
- наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного
препарата,
- наименование производителя лекарственного препарата,
- лекарственная форма,
- дозировка,
- количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке.

С 01 апреля 2017 г.

В реестр контактов дополнительно включается информация о гарантии качества товара,
работы, услуги по контракту и сроке ее представления (при наличии).

