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Закон о ФКС. Комментарии к статьям и предложения по внесению изменений. 

 

№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

  

Статья 102 

  

 Статья 102, часть 3,  пункт 3) 

осуществлять независимый 

общественный мониторинг и 

оценку хода осуществления 

закупок, в том числе оценивать 

процедуры закупки и итоги 

исполнения контрактов на 

предмет их соответствия 

требованиям настоящего 

Федерального закона; 

 

Законом разрешено оценивать итоги контракта не на 

соответствие результатам и задачам, описанным 

заказчиком в техническом задании, а на соответствие 

закону о ФКС. Следствие: итоги любой закупки и 

контракта можно оспорить и признать не 

соответствующими ФКС. 

Следует внести изменения в пункт 3) части 3 ст. 102 

В статью 102, часть 3,  пункт 3) 

внести изменение:  в том числе 

оценивать процедуры закупки и 

итоги исполнения контрактов на 

предмет качества их выполнения и   

соответствия требованиям целям, 

задачам, и результатам, указанным 

заказчиком в техническом задании 

документации по закупкам,  

 

 Статья 102, часть1. Гражданам и 

организациям предоставляется 

право осуществлять общественный 

контроль. 

Далее по тексту права граждан не определены Либо добавить права граждан в 

статью 102, либо убрать слово 

«граждан», оставив права за 

объединениями и общественными 

организациями 

 Статья 102 часть 5. Члены 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц 

обязаны обеспечивать 

конфиденциальность сведений, 

доступ к которым ограничен в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации и которые 

получены в ходе осуществления 

ими общественного контроля. 

Не определена ответственность общественных 

объединений и объединений юридических лиц, 

граждан за разглашение конфиденциальных сведений 

Добавить в часть 5 ст. 102: Члены 

общественных объединений и 

объединений юридических лиц несут 

в полном объеме ответственность 

за разглашение конфиденциальных 

сведений, служебной и 

персональной информации, доступ 

к которым был им предоставлен в 

соответствии с действующим 

законодательством об 

административной и уголовной 

ответственности РФ в данной сфере. 
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№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

 Статья 4   

 Статья 4 часть 3. 
Информационное обеспечение 

контрактной системы в сфере 

закупок 

, 

Буквальное прочтение данного пункта говорит о том, что 

Правительством Российской Федерации должен быть 

определен сайт, который будет официальным сайтом для 

ФКС. Порядок определения данного сайта не определен – 

нормативный акт, на конкурсной основе в соответствии с 

законом о ФКС и т.д 

Добавить в чт.3 ст. 4  порядок 

выбора/назначения данного сайта 

Правительством РФ: на конкурсной 

основе в соответствии с законом о 

ФКС, указом Правительства РФ и т.д. 

 Статья 4, части 4 и 6. 

  

Противоречие в части 4 и части 6.  

часть 4. порядок интеграции единой информационной 

системы с другими информационными системами 

определяются Правительством Российской Федерации 

часть 6: 6. Правительством Российской Федерации 

определяются федеральные органы исполнительной 

власти, осуществляющие функции: 

1) по выработке функциональных требований к 

единой информационной системе, официальному сайту, в 

том числе по определению порядка информационного 

взаимодействия информационных систем в сфере закупок, 

по развитию и расширению функциональных 

возможностей единой информационной системы и 

официального сайта; 

 

Внести изменения ч.6 ст.4, 

перенаправив данные функции к 

федеральным органам 

исполнительной власти, 

определяемым Правительством РФ и 

осуществляющие функции, 

определенные в подпункте 1 части  6. 

 

 Статья 4, часть7. По аналогии ч.2 ст.12 внести персональную 

ответственность должностных лиц за безотказное 

функционирование информационной системы по 

размещению закупок, например в ч.7 ст. 4. 

Статья 12. Принцип ответственности за 

результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления 

закупок 

Ч.2.ст.12 Должностные лица заказчиков несут 

персональную ответственность за соблюдение требований, 

Изложить ч.7 ст. 4. в следующей 

редакции: 

«7. Субъекты Российской 

Федерации и муниципальные 

образования вправе создавать 

региональные и муниципальные 

информационные системы в сфере 

закупок, интегрированные с единой 

информационной системой. 

Должностные лица заказчиков 
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№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

установленных законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 

правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 

настоящего Федерального закона. 

 

несут персональную ответственность 

за соблюдение требований, 

установленных законодательством 

Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок 

и нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с ним.» 

 Статья 9   

 Статья 9 Принцип 

профессионализма заказчика 
Статья 9: 

1. Контрактная система в сфере закупок 

предусматривает осуществление деятельности заказчика, 

специализированной организации и контрольного органа в 

сфере закупок на профессиональной основе с 

привлечением квалифицированных специалистов, 

обладающих теоретическими знаниями и навыками в 

сфере закупок. 

2. Заказчики, специализированные организации 

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. 

 

Дополнить статью  9 частью 3  и  

изложить часть 3 в следующей 

редакции: 

«3. Заказчик раз в год проводит 

независимую аттестацию лиц, 

непосредственно отвечающих за 

размещение заказа на соответствие 

занимаемой должности с 

привлечением общественного 

контроля в аттестационную 

комиссию.» 

 Статья 12   

 Статья 12, часть 1 «..при 

планировании и осуществлении 

закупок должны исходить из 

необходимости достижения 

заданных результатов обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд.» 

Не накладывает ответственность  на гос.заказчиков  за 

недостижение качественного и требуемого результата 

при выполнении контракта 

Необходимо внести изменения и 

дополнить ч.1 ст. 12: «…при 

планировании и осуществлении 

закупок должны исходить из 

необходимости достижения заданных 

результатов с надлежащим качеством  

при обеспечении государственных и 

consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396FB7B53501610EF642BF25A5C42DCDCC97E21EA6919AA5CFu979F
consultantplus://offline/ref=68339EA1AF4D16F589A082DAB72CF9396FB7B53501610EF642BF25A5C42DCDCC97E21EA6919AA5CFu978F
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п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

муниципальных нужд. 

 

 

 Статья 18, ч.3, пункт 2. 

Обоснование закупок 

2) способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с 

главой 3 настоящего 

Федерального закона, в том числе 

дополнительные требования к 

участникам закупки. 

 

На момент формирования планов закупок ФКС заставляет 

заказчика уже по каждой позиции закупок иметь 

технические требования, результаты мониторинга рынка 

на предмет возможных участников закупки и требования, 

к участнику закупки. Это не реально т.к. в этом случае 

процесс планирования либо будет формальным, либо 

будет бесконечно затянут т.к. план закупки содержит 

разные статьи и виды закупок. Причем к моменту 

совершения закупки информация по предмету закупки, его 

ценам и поставщикам будет устаревать.  

Предложение: убрать требование 

пункт 2), либо поправить, указав, что 

способ определения поставщиков 

(исполнителей, подрядчиков) в 

соответствии с главой 3 настоящего 

Федерального закона, в том числе 

дополнительные требования к 

участникам закупки будет определен 

заказчиком на момент начала 

процедуры закупки и формирования 

документации. 

 

 Статья 19   

 Статья 19, ч.2. Необходимо раскрыть понятие, используемое ч.2. ст.19 

избыточные потребительские свойства. Является для 

автомобиля стеклоподъемник избыточным 

потребительским свойством, или система курсовой 

устойчивости, кондиционер или климат контроль, 

дополнительная подушка безопасности  и т.д.  

ч.2. ст.19. Для целей настоящей статьи под требованиями к 

закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам 

понимаются требования к количеству, качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам 

товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить 

государственные и муниципальные нужды, но не 

приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые 

имеют избыточные потребительские свойства или 

являются предметами роскоши в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Внести дополнения в ч. 2, ст. 19, 

раскрыть понятие «избыточные 

потребительские свойства» добавив 

п.16. ст 3. Основные понятия: 

«16). Избыточные потребительские 

свойства – это: …..» 

consultantplus://offline/ref=0E0586DFA416E7056A56B4221F47EDE5BCF28423FBAA08D75D78C9C95DE0E3F63F4D2C57264826DDjFT7G
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 Статья 21   

 Статья 21 Планы-Графики, часть 3. По сути, План-график - это  рабочий документ заказчика. 

Требования статьи обязует заказчика сформировать пул 

требований к объему закупаемой продукции и к 

поставщикам уже до начала финансового года. Это 

говорит о том, что заказчики будут закупать устаревшее 

оборудование т.к. закупка может быть определена в 

начале года, по графику проводиться в конце, после  

смены продуктовых линеек у производителей в сфере IT, 

приводит к дополнительной излишней нагрузке на 

ресурсы заказчика, приведет к затянувшемуся процессу 

согласования и в результате к срыву выполнения 

поставленных задач. Например, больницы не успеют 

составить план график и в начале января не закупят 

перевязочные материалы и оборудование, что будет 

мешать им качественно выполнять свои прямые функции.  

Изложить пункты 2-5  ч. 3 ст. 21 в 

следующей редакции: 

2) условия контракта, включая 

наименование объектов закупок; 

3) дополнительные требования к 

участникам закупки (при наличии 

таких требований) и обоснование 

таких требований; 

Пункты 4 и 5 – удалены. 

 

 Статья 26   

 Статья. 26, часть 1.  Убрать из ч.1. ст. 26 фразу «из числа существующих» 

1. В целях централизации закупок в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 

статьи, могут быть созданы государственный орган, 

муниципальный орган, казенное учреждение, 

уполномоченные на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или 

несколько таких органов, казенных учреждений либо 

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для соответствующих заказчиков могут 

быть возложены на один такой государственный орган, 

муниципальный орган, одно такое казенное учреждение 

1. В целях централизации закупок в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, 

законодательством субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, 

за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 

настоящей статьи, могут быть 

созданы государственный орган, 

муниципальный орган, казенное 

учреждение, уполномоченные на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, или несколько таких 

consultantplus://offline/ref=07907793B2B5FD11CFF34232D77E8127B3AC7A214682D534BA74967DF5D6E2BAC8DBA277FE4F3CF3hDrEG
consultantplus://offline/ref=07907793B2B5FD11CFF34232D77E8127B3AC7A214682D534BA74967DF5D6E2BAC8DBA277FE4F3CF3hDr9G
consultantplus://offline/ref=07907793B2B5FD11CFF34232D77E8127B3AC7A214682D534BA74967DF5D6E2BAC8DBA277FE4F3CF3hDrEG
consultantplus://offline/ref=07907793B2B5FD11CFF34232D77E8127B3AC7A214682D534BA74967DF5D6E2BAC8DBA277FE4F3CF3hDr9G
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или несколько государственных органов, муниципальных 

органов, казенных учреждений из числа существующих. 

Такие уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения осуществляют полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 

установленные решениями о создании таких 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 

или о наделении их указанными полномочиями. Не 

допускается возлагать на такие уполномоченные органы, 

уполномоченные учреждения полномочия на обоснование 

закупок, определение условий контракта, в том числе на 

определение начальной (максимальной) цены контракта, и 

подписание контракта. Контракты подписываются 

заказчиками, для которых были определены поставщики 

(подрядчики, исполнители). 

 

органов, казенных учреждений либо 

полномочия на определение 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для соответствующих 

заказчиков могут быть возложены на 

один такой государственный орган, 

муниципальный орган, одно такое 

казенное учреждение или несколько 

государственных органов, 

муниципальных органов, казенных 

учреждений. Такие уполномоченные 

органы, уполномоченные учреждения 

осуществляют полномочия на 

определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков, установленные 

решениями о создании таких 

уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений или о 

наделении их указанными 

полномочиями. Не допускается 

возлагать на такие уполномоченные 

органы, уполномоченные учреждения 

полномочия на обоснование закупок, 

определение условий контракта, в 

том числе на определение начальной 

(максимальной) цены контракта, и 

подписание контракта. Контракты 

подписываются заказчиками, для 

которых были определены 

поставщики (подрядчики, 

исполнители). 
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 Статья 30.   

 Статья 30. Участие субъектов 

малого предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

закупках. Часть 1. 

В первой фразе: «1. Заказчики, за исключением случаев 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства 

и закупок работ в области использования атомной 

энергии, обязаны осуществлять с учетом положений части 

5 настоящей статьи закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций…». В последнем 

предложении части первой: «…Заказчики вправе 

осуществлять закупки для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства и закупки работ в области 

использования атомной энергии у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций.». 

Необходимо либо дать пояснения в 

каких случаях это возможно, либо 

скорректировать текст, убрав 

противоречие. 

 Статья 30 часть 5. В связи с тем, что требование к поставщикам о 

привлечении соисполнителей императивно, ч.5 ст.30 и 

может быть истолковано как передача всех 100% 

объема работ соисполнителям СМП. Необходимым 

указать максимальное количество работ на которое 

поставщик, не являющийся СМП обязан привлечь 

СМП. Например, не более 20 % объема всех работ. 

ч.5. ст. 30 : Заказчик при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении 

об осуществлении закупки требование к поставщику 

(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. При этом количество 

Изложить ч.5 ст. 30  в следующей 

редакции: 

«Заказчик при определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) вправе установить, но 

не более 20 процентов от общего 

объема процедуры, в извещении об 

осуществлении закупки требование к 

поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся 

субъектом малого 

предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к 

исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого 

consultantplus://offline/ref=8DAA0A6D0B0CD65E811EB8D35D7DEF95C2D5B235DF946239C136CC501C9E6DA2E044486B4D988A84I262G
consultantplus://offline/ref=8DAA0A6D0B0CD65E811EB8D35D7DEF95C2D5B235DF946239C136CC501C9E6DA2E044486B4D988A84I262G
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№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

товаров, объем работ, объем услуг, соответственно к 

поставкам, выполнению, оказанию которых привлекались 

такие субподрядчики, соисполнители, учитываются в 

совокупном годовом объеме закупок, указанном в части 1 

настоящей статьи, и включаются в отчет, указанный в 

части 4 настоящей статьи. 

 

предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций. При этом количество 

товаров, объем работ, объем услуг, 

соответственно к поставкам, 

выполнению, оказанию которых 

привлекались такие субподрядчики, 

соисполнители, учитываются в 

совокупном годовом объеме закупок, 

указанном в части 1 настоящей 

статьи, и включаются в отчет, 

указанный в части 4 настоящей 

статьи. 

 

 Статья  31   

 Статья 31, часть 1, пункт 2) 2) 

2) правомочность участника 

закупки заключать контракт; 

 

 

чем будет подтверждаться? Необходимо расшифровать – 

наличие финансовых, трудовых, материальных ресурсов, 

юридическая правомочность, в противном случае данная 

статья будет служить основой для отклонения любого 

поставщика. 

 

Пункт 2) части 1 ст. 31 дополнить 

уточнениями, расшифровать 

«правомочность» – что 

подразумевает данный термин.  

 Статья 31, часть 1, пункт 8): 

 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 

Данная статья ограничивает конкуренцию в сфере IT т.к. 

закупка ПО может производиться только у производителя, 

обладающего исключительными правами – идет двойное 

исключение: за исключением произведений исскуства,  

наличие скобки говорит, что из этого исключения так же 

сделано исключение, т.е. программы для ЭВМ попадают 

под действие начала пункта и требует  обладания 

участниками процедур определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) исключительными правами 

на результаты интеллектуальной деятельности 

Пункт 8) ч.1, ст. 31 изложить в 

следующей редакции: 

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 

consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DDAED8A23600663DEFACBFF81526D93824A80C315A598C2x6CDH
consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DDAED8A23600663DEFACBFF81526D93824A80C315A598C3x6CAH
consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DDAED8A23600663DEFACBFF81526D93824A80C315A598C2x6CDH
consultantplus://offline/ref=E022769026F285618451AC18DD1E863B0DDAED8A23600663DEFACBFF81526D93824A80C315A598C3x6CAH


9 

 9 

№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

финансирование проката или показа 

национального фильма. 

 

или искусства, или программ для 

электронно-вычислительных 

машин, баз данных, исполнения, а 

также заключение контрактов на 

финансирование проката или 

показа национального фильма. 

. 

 

 Статья 31. Требования к 

участникам закупки 

 

1. При осуществлении закупки 

заказчик устанавливает следующие 

единые требования к участникам 

закупки: 

… 

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. 

 

Согласны с комментарием выше.+дополнительные доводы 

Это изменения, конкретизирующие положения закона к 

участникам закупки, в случае размещения заказов, 

предполагающих приобретение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Норма подпункта 8 части 

первой статьи 31 обязывает  участника закупки обладать 

исключительными правами на результат 

интеллектуальной деятельности, если заказчик 

приобретает права на такой результат. В соответствии с 

Гражданским кодексом обладание исключительными 

правами на результат интеллектуальной деятельности 

важно только в случае заключения договора об 

отчуждении исключительного права. Если заказчик хочет 

получить право использования результата 

интеллектуальной деятельности, то ему достаточно 

заключить лицензионный договор, а участнику 

закупочных процедур с позиции ГК РФ необходимо иметь 

права на такой результат интеллектуальной деятельности в 

том объеме, который будет достаточен для правомерного 

предоставления права использования результата 

интеллектуальной деятельности заказчику. 

 

"другой вариант нормы, по 

сравнению с тем, что выше" 

 

Статья 31. Требования к 

участникам закупки 

 

1. При осуществлении закупки 

заказчик устанавливает следующие 

единые требования к участникам 

закупки: 

… 

8) обладание участником закупки 

исключительными правами на 

результаты интеллектуальной 

деятельности, либо правами на 

использование таких результатов в 

объеме, достаточном для 

исполнения контракта, если в связи 

с исполнением контракта 

предполагается использование 

результатов интеллектуальной 

деятельности, либо заказчик 

приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев 
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№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

заключения контрактов на создание 

произведений литературы или 

искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа 

национального фильма. 

 

 

 Статья 32    

 Статья 32, часть 1, пункт 3) 

качественные, функциональные и 

экологические характеристики 

объекта закупок 

отсутствуют технические характеристики в критериях 

оценки 

Изложить пункт 3 ч.1, ст. 32 в 

следующей редакции: 

 3) качественные, технические и 

функциональные,  экологические 

характеристики объекта закупок 

 Статья 34   

 Статья 34 часть 4: «В контракт 

включается обязательное условие 

об ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных 

контрактом.» 

 

Существенным препятствием для участия международных 

IT-компаний в государственных закупках является 

неограниченная ответственность исполнителя по 

государственным контрактам. Практически все типовые 

формы включают в себя условие согласно которому 

«исполнитель за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственного контракта  несет 

ответственность в соответствии с действующим 

законодательством». С точки зрения гражданского 

законодательства это означает, что исполнитель обязан 

возместить убытки в полном объеме (ст. 15, 393 ГК РФ). В 

то же время это противоречит установившимся 

стандартам IT-индустрии, согласно которым 

ответственность вендора (консультанта) является 

ограниченной
1
, поскольку специфика товаров (услуг) и 

характера их использования в указанной области 

Статья 34 часть 4: «В контракт 

включается обязательное условие об 

ответственности заказчика и 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных 

контрактом.» 

Если предмет обязательства, 

предусмотренного контрактом, 

относится к сфере 

информационных технологий, 

ответственность поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в виде 

возмещения убытков может быть 

ограничена определенным 

                                                 
1
 Intellect Contracting Best Practice Guidance for Suppliers. 2006. P. 11 



11 

 11 

№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

обуславливает невозможность определения возможного 

размера таких убытков, а, следовательно, и 

невозможности оценки возможных рисков в полном 

объеме. Многие международные компании, которые с 

особой серьезностью относятся к принятым на себя 

обязательствам и рискам, как следствие вынуждены 

отказываться от участия в тендере. В итоге государство 

лишается возможности получения товаров (услуг) от 

таких компаний напрямую. Это, в свою очередь, может 

иметь своим следствием получение товара (услуги) более 

низкого качества, снижение конкуренции и возможности 

выбора со стороны государственных заказчиков. Несмотря 

на то, что существующая формулировка Закона позволяет 

проявлять гибкость в данном вопросе, государственные 

заказчики отказываются менять что-либо в контрактах. В 

то же время, в качестве разумного компромисса, 

позволяющего достигнуть справедливое распределение 

рисков, можно было бы использовать ограничение 

размера возмещаемых исполнителем в рамках 

государственного контракта убытков размером, 

эквивалентным сумме договора или кратным ей 

(например, двойным или тройным). Конкретный лимит 

будет зависеть от сложности проекта, характера товара 

(услуг), их уникальности и других факторов. 

 Наличие соответствующего положения 

непосредственно в тексте закона позволит значительно 

упростить процесс переговоров по данному условию и 

даст нужный «сигнал» государственным заказчикам. 

Кроме того, это позволит обеспечить более конкурентные 

цены, поскольку дополнительные риски, связанные с 

неограниченной ответственностью по договору, не будут 

закладываться в стоимость товаров (услуг). Наконец, это 

размером, пропорциональным цене 

контракта. 
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№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

позволит расширить круг потенциальных участников 

государственных закупок за счет более активного участия 

международных компаний с соответствующей 

экспертизой, что будет способствовать конкуренции и 

снижению коррупционной составляющей в процессе 

государственных закупок.  

Немаловажно, что опыт зарубежных стран (Австралия
2
,  

Канада
3
, Великобритания

4
, Швеция

5
, Швейцария

6
 и др.) 

свидетельствует о наличии практики (а иногда – и прямых 

законодательных положений) включения условий об 

ограничении ответственности исполнителя в 

государственные контракты, связанные с поставками 

товаров (услуг) в сфере информационных технологий. В 

этой связи Россия, включив соответствующие положения 

в законодательство, будет находится в русле мировых 

тенденций по данному вопросу. 

 В статье 34 часть 7  

7. Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере, 

Необходимо устранить противоречие между частью 7 и 

частью 5 и оставить редакцию п.5. По сути часть 7 

дублирует часть 5. 

5. В случае просрочки исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

В статье 34 часть 5.  

5. В случае просрочки 

исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях ненадлежащего 

исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, 

поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). Пеня начисляется 

за каждый день просрочки 

                                                 
2
 Australian Information Industry Association Report “Reforming Liability Regimes Under Government ICT Contracts” 9 August 2004 

3
 Policy on Decision Making in Limiting Contractor Liability in Crown Procurement Contracts, Treasury Board of Canada, 2003 

4
 ICT Services Model Agreement and Guidance: A negotiating guide for the public sector. March 2010;  

5
 EICTA Guide on Modern Terms and Conditions for Public Contracts in the ICT Sector As Applied by Countries across Europe. 25 April 2003. 

6
 Ibid. 
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Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

определенном в порядке, 

установленном Правительством 

Российской Федерации, но не менее 

чем одна трехсотая действующей на 

дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от 

цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически 

исполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). 

 

следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 

начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в виде фиксированной 

суммы, определенной в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

 

7. Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 

дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере, определенном в 

порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей 

на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и 

фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) 

 

исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения 

обязательства. Такая пеня 

устанавливается контрактом в 

размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней 

ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. Штрафы начисляются за 

ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных 

контрактом. Размер штрафа 

устанавливается контрактом в виде 

фиксированной суммы, определенной 

в порядке, установленном 

Правительством Российской 

Федерации. 

Часть 7 удалить. 

 Статья 34, часть 11  

Для осуществления 

заказчиками закупок федеральные 

Не определено является ли типовой контракт 

обязательным к применению заказчиками и может ли 

заказчик использовать свою форму контракта. Чем 

Сделать пункт рекомендательным, 

определить право заказчика 

использовать применяемую у него 
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№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 

содержания статьи 

органы исполнительной власти, 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", 

осуществляющие нормативно-

правовое регулирование в 

соответствующей сфере 

деятельности, разрабатывают и 

утверждают типовые контракты, 

типовые условия контрактов, 

которые размещаются в единой 

информационной системе и 

составляют библиотеку типовых 

контрактов, типовых условий 

контрактов. Порядок разработки 

типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, а также случаи 

и условия их применения 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

. 

 

надлежит руководствоваться гос.заказчику до момента 

разработки и опубликования проекта типового контракта 

Правительством Российской Федерации. 

форму контракта. Изложить ч.11 ст. 

34 в следующей редакции: 

Для осуществления заказчиками 

закупок федеральные органы 

исполнительной власти, 

Государственная корпорация по 

атомной энергии "Росатом", 

осуществляющие нормативно-

правовое регулирование в 

соответствующей сфере 

деятельности, разрабатывают и 

утверждают типовые контракты, 

типовые условия контрактов, которые 

размещаются в единой 

информационной системе и 

составляют библиотеку типовых 

контрактов, типовых условий 

контрактов. Порядок разработки 

типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, а также случаи и 

условия их применения 

устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

При формировании документации 

для проведения процедуры закупки 

заказчик может использовать 

рекомендуемую типовую форму 

контракта. 

 

 Статья 34 часть 13: «13. В 

контракт включается обязательное 

условие о порядке и сроках оплаты 

Удаление упоминаний о количестве, комплектности и 

объеме из текста обусловлено тем, что данные параметры 

не являются универсальными для товаров, работ и услуг. 

Статья 34 часть 13: «13. В 

контракт включается обязательное 

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

порядке и сроках осуществления 

заказчиком приемки поставленного 

товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги 

в части соответствия их количества, 

комплектности, объема 

требованиям, установленным 

контрактом, а также о порядке и 

сроках оформления результатов 

такой приемки. В случае, если 

контракт заключается с физическим 

лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя 

или иного занимающегося частной 

практикой лица, в контракт 

включается обязательное условие 

об уменьшении суммы, 

подлежащей уплате физическому 

лицу, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой 

контракта. 

 

Количество и комплектность – являются 

характеристиками товара (ст. 465, 478 ГК РФ), в то время 

как объем – характеристикой работ (услуг) (п. 6 ст. 709 ГК 

РФ). В то же время, первоначальная редакция смешивает 

данные понятия, предлагая осуществлять проверку на 

соответствие им как товаров, так и работ (услуг), что 

может вызвать ряд вопросов на практике.  

Удаление фразы о порядке и сроках оформления 

результатов приемки направлено на предотвращение 

затягивания процесса приемки за счет искусственного 

разделения его на два этапа: собственно приемки и 

оформления ее результатов. В идеале это должен быть 

один процесс. На практике же государственные заказчики 

нередко разделяют его, предусматривая достаточно 

длительные сроки как на приемку (завершающуюся 

подписанием некоего промежуточного документа, вроде 

протокола или технического акта), так и на последующее 

подписание акта сдачи-приемки. Хотя, очевидно, что при 

успешном прохождении этапа приемки, подписание акта 

сдачи-приемки носит формальный характер и не должно 

занимать много времени. Неразумно длительные сроки 

приемки влекут дисбаланс интересов сторон и могут 

приводить к завышению цен на соответствующие товары 

и услуги, так как в них будет закладываться процент за 

пользование денежными средствами (т.н. коммерческий 

кредит, ст. 823 ГК РФ). 

товара, работы или услуги, о порядке 

и сроках осуществления заказчиком 

приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) 

или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, 

установленным контрактом. В 

случае, если контракт заключается с 

физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя 

или иного занимающегося частной 

практикой лица, в контракт 

включается обязательное условие об 

уменьшении суммы, подлежащей 

уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с 

оплатой контракта. 

 

 Статья 36   

 Статья 36. Отмена процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Часть 4. 

В ФЗ-94 заказчик мог отменить закупку только не менее, 

чем за 15 и за 10 дней до даты проведения 

конкурса/аукциона. Не учитываются затраты участников 

закупки, которые будут  вносить залоги. Часть 4 снимает с 

заказчика ответственность за его действие. 

Ввести ограничение по времени для 

отмены закупки, увеличить сроки до 

сроков, определенных ранее в ФЗ-94. 
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 Статья 44   

 Статья 44. Обеспечение заявок 

при проведении конкурсов и 

аукционов, часть 5  

«5. В случае, если участником 

закупки в составе заявки 

представлены документы, 

подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), и до 

даты рассмотрения и оценки заявок 

денежные средства не поступили 

на счет, который указан 

заказчиком в документации о 

закупке и на котором в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

учитываются операции со 

средствами, поступающими 

заказчику, такой участник 

признается не предоставившим 

обеспечение заявки. Это правило 

не применяется при проведении 

электронного аукциона. 

 

Участник торгов не может контролировать и проверять 

поступление денег на счет заказчика. Нет защиты от 

неправомерных действий недобросовестных заказчиков 

т.к. для любого участника может быть признано, что 

деньги не поступили. 

Убрать данное требование 

 Статья 53   

 Статья 53, часть 3 

Статья 53. Рассмотрение и 

оценка заявок на участие в 

конкурсе 

Принятые нормы части 3 статьи 53 предлагают устранять 

участника размещения заказа при несоответствии 

участника и представленной документации требованиям, 

изложенным в документации соответствующей 

Статья 53. Рассмотрение и 

оценка заявок на участие в 

конкурсе 

 … 
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 … 

3. Конкурсная комиссия 

отклоняет заявку на участие в 

конкурсе, если участник конкурса, 

подавший ее, не соответствует 

требованиям к участнику конкурса, 

указанным в конкурсной 

документации, или такая заявка 

признана не соответствующей 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации. 

 

процедуры. Однако из закона не следует, что участник 

размещения заказа может быть отстранен от участия в 

конкурсе или аукционе в случае представления 

недостоверных сведений. Предлагаемая редакция части 3 

статьи 53 позволит устранить выявленную 

неопределенность, что в полной мере защитит интересы 

государственных заказчиков при приобретении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и исключит 

возможность участия в конкурсе недобросовестных 

поставщиков («пиратов»). 

 

3. Конкурсная комиссия 

отклоняет заявку на участие в 

конкурсе, если участник конкурса, 

подавший ее, не соответствует 

требованиям к участнику конкурса, 

указанным в конкурсной 

документации, или такая заявка 

признана не соответствующей 

требованиям, указанным в 

конкурсной документации, а также в 

случае установления 

недостоверности сведений, 

представленных в заявке. 

 

 Статья 66   

 Статья 66 Добавить норму в ст. 66, а именно если в соответствии 

с пп.б п.1, пп.б п.3 ч.3 ст. 66 от участника требуется 

указание конкретных показателей, соответствующих 

значениям, установленным документацией об 

электронном аукционе то Заказчик обязан прямо 

указать в документации необходимость участника 

предоставлять форму с товаром (и т.д.), а так же 

отдельно формировать форму в которой конкретно 

указывает требование к товару и характеристики 

эквивалентности. 

 в случаях установленных в соответствии с пп.б п.1, 

пп.б п.3 ч.3 ст. 66 Зказчик обязан отдельно указывать 

конкретные показатели (наименования, характеристики) 

Участник соглашается с перечнем товара указанным 

Заказчиком или предлагает эквивалент в рамках 

установленных Заказчиком 

Добавить п.7. ч.5. ст. 66 и изложить 

как вариант в следующей редакции: 

«Если в соответствии с пп.б п.1, пп.б 

п.3 ч.3 ст. 66 от участника требуется 

указание конкретных показателей, 

соответствующих значениям, 

установленным документацией об 

электронном аукционе то Заказчик 

обязан прямо указать в документации 

необходимость участника 

предоставлять форму с товаром, при 

этом требуемый товар с описанием 

качественных и функциональных 

характеристик должен быть 

сформирован заказчиком в 

отдельную таблицу и является 

неотъемлемой частью аукциона в 



18 

 18 

№ 

п/п 
Статья закона Комментарий к статье Предложение по изменению 
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электронной форме. В случае 

отсутствии данной формы и 

необходимости в соответствии с пп.б 

п.1, пп.б п.3 ч.3 ст. 66 использовать 

товар при исполнении заказа, 

желающему учувствовать в 

процедуре достаточно согласия без 

указания товара» 

 Статья 67   

 Статья 67. Порядок 

рассмотрения первых частей заявок 

на участие в электронном аукционе 

 

Не описан возврат залога участникам, не допущенным к 

аукциону в эл. форме 

Прописать возврат залога в течение 

5-ти дней. По аналогии со статьей 70 

 

 Статья 69    

 Статья 69. Порядок 

рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном 

аукционе 

… 

6. Заявка на участие в 

электронном аукционе признается 

не соответствующей требованиям, 

установленным документацией о 

таком аукционе, в случае: 

1) непредставления 

документов и информации, которые 

предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 

и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 

статьи 66 настоящего Федерального 

закона, несоответствия указанных 

документов и информации 

требованиям, установленным 

Принятые нормы части 6 статьи 69 предлагают устранять 

участника размещения заказа при несоответствии 

участника и представленной документации требованиям, 

изложенным в документации соответствующей 

процедуры. Однако из закона не следует, что участник 

размещения заказа может быть отстранен от участия в 

конкурсе или аукционе в случае представления 

недостоверных сведений. Предлагаемая редакция части 6 

статьи 69 позволит устранить выявленную 

неопределенность, что в полной мере защитит интересы 

государственных заказчиков при приобретении прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и исключит 

возможность участия в конкурсе недобросовестных 

поставщиков («пиратов»). 

 

 Статья 69. Порядок 

рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном 

аукционе 

… 

6. Заявка на участие в 

электронном аукционе признается не 

соответствующей требованиям, 

установленным документацией о 

таком аукционе, в случае: 

         1) непредставления документов 

и информации, которые 

предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 

8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 

статьи 66 настоящего Федерального 

закона, несоответствия указанных 

документов и информации 

требованиям, установленным 
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документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах 

недостоверной информации об 

участнике такого аукциона на дату 

и время окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника 

такого аукциона требованиям, 

установленным в соответствии со 

статьей 31 настоящего 

Федерального закона. 

 

документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах 

недостоверной информации об 

участнике такого аукциона, а также 

несоответствие иных сведений в 

заявке требованиям действующего 

законодательства на дату и время 

окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника 

такого аукциона требованиям, 

установленным в соответствии со 

статьей 31 настоящего Федерального 

закона. 

 

 Статья 73   

 Статья 73. Требования, 

предъявляемые к проведению 

запроса котировок 

… 

3. Заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать 

информацию, необходимую 

заказчику в соответствии с 

извещением о проведении запроса 

котировок, а также: 

1) согласие участника запроса 

котировок исполнить условия 

контракта, указанные в извещении 

о проведении запроса котировок; 

2) цену товара, работы или 

услуги; 

В соответствии с частью 1 ст.73 извещение о проведении 

запроса котировок должно содержать определенные 

сведения, в том числе описание объекта закупки. Однако в 

требованиях к котировочной заявке отсутствует 

обязанность участника подтвердить каким-либо образом 

соответствие поставляемых товаров, работ и услуг 

заявленным требованиям. Отсутствие обязанности 

участника запроса котировок подтвердить соответствие 

предлагаемых к поставке товаров, работ или услуг 

условиям котировочной заявки, а в отношении 

результатов интеллектуальной деятельности подтвердить 

соответствующие права участника на объекты 

интеллектуальной деятельности, не позволит 

государственным заказчикам правомерно отклонять  и 

отстранять от участия в запросе котировок участников, не 

обладающих соответствующими правами на объекты 

Статья 73. Требования, 

предъявляемые к проведению 

запроса котировок 

… 

 3. Заявка на участие в запросе 

котировок должна содержать 

информацию, необходимую 

заказчику в соответствии с 

извещением о проведении запроса 

котировок, а также: 

1) согласие участника запроса 

котировок исполнить условия 

контракта, указанные в извещении о 

проведении запроса котировок; 

2) цену товара, работы или 

услуги; 

consultantplus://offline/ref=A531C67A87CA7DA01C16CB9009A781863E89EF837E2B6D8D2ECDE6F7986511F611D685CFDA1FCC2C1Dg9G
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3) документы, 

подтверждающие право участника 

запроса котировок на получение 

преимуществ в соответствии со 

статьями 28 - 30 настоящего 

Федерального закона, или копии 

таких документов. 

 

интеллектуальной деятельности. Это может привести к 

участию в размещении заказов недобросовестных 

поставщиков («пиратов», т.е. лиц, не обладающих правами 

на РИД) и дальнейшей ответственности государственных 

заказчиков за пользование контрафактом. 

 

3) документы, подтверждающие 

право участника запроса котировок 

на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 - 30 

настоящего Федерального закона, или 

копии таких документов. 

4) копии документов, 

подтверждающих соответствие 

товаров, работ и услуг 

требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в случае, 

если в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации установлены 

требования к таким товарам 

(работам, услугам) и если 

предоставление указанных 

документов предусмотрено 

документацией о запросе 

котировок.  

 

 Статья 78    

 Статья 78. Рассмотрение и 

оценка заявки на участие в 

запросе котировок 

… 

7. Котировочная комиссия не 

рассматривает и отклоняет заявки 

на участие в запросе котировок, 

если они не соответствуют 

требованиям, установленным в 

Правки в часть 7 статьи 78 предлагается комплексно 

рассмотреть с правкой в часть 3 статьи 73. Устанавливая 

обязанность заказчика подтверждать документами 

соответствие товаров, работ и услуг соответствующим 

требованиям, необходимо установить возможность 

отклонять котировочную заявку в случае установления 

недостоверности сведений, представленных в 

котировочной заявке, что в полной мере защитит интересы 

государственных заказчиков при приобретении прав на 

Статья 78. Рассмотрение и 

оценка заявки на участие в запросе 

котировок 

… 

          7. Котировочная комиссия не 

рассматривает и отклоняет заявки на 

участие в запросе котировок, если 

они не соответствуют требованиям, 

установленным в извещении о 
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извещении о проведении запроса 

котировок, либо предложенная в 

таких заявках цена товара, работы 

или услуги превышает начальную 

(максимальную) цену, указанную в 

извещении о проведении запроса 

котировок, или участником запроса 

котировок не предоставлены 

документы и информация, 

предусмотренные частью 3 статьи 

73 настоящего Федерального 

закона. Отклонение заявок на 

участие в запросе котировок по 

иным основаниям не допускается. 

 

результаты интеллектуальной деятельности и исключит 

возможность участия в конкурсе недобросовестных 

поставщиков («пиратов»). 

. 

проведении запроса котировок, либо 

предложенная в таких заявках цена 

товара, работы или услуги превышает 

начальную (максимальную) цену, 

указанную в извещении о проведении 

запроса котировок, или участником 

запроса котировок не предоставлены 

документы и информация, 

предусмотренные частью 3 статьи 73 

настоящего Федерального закона, а 

также в случае установления 

недостоверности сведений, 

представленных в котировочной 

заявке. Отклонение котировочных 

заявок по иным основаниям не 

допускается. 

 

 Статья 57   

 Статья 57 часть 5: 

 На обсуждении предложения 

каждого участника такого конкурса 

вправе присутствовать все его 

участники. 

Нарушение прав участника и конфиденциальности в 

отношении его ноу-хау, применяемых технологий, 

методик и методологий. 

Норму исключить 

 Статья 93   

 Статья 93 

1. Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может 

осуществляться заказчиком в 

следующих случаях: 

 

4) осуществление закупки 

Предлагается уравнять в возможностях мелких и крупных 

заказчиков и сохранить сложившуюся практику по 

указанным закупкам, что в свою очередь позволит 

провести в более мягкой форме переход от 94-ФЗ к 44-ФЗ, 

а также снизит издержки мелких заказчиков по 

проведению дорогостоящих  процедур. 

Предлагается следующая редакция: 

 

Статья  93 

 

1. Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) может осуществляться 

заказчиком в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=06E187289184D962F0DA1470303D99264E51EACFFF4D8FEDA40AF23ACD231EBD4A310E78601D7F1Cd9sAG
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товара, работы или услуги на 

сумму, не превышающую ста тысяч 

рублей. При этом совокупный 

годовой объем закупок, который 

заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не 

превышает пять процентов размера 

средств, предусмотренных на 

осуществление всех закупок 

заказчика в соответствии с планом-

графиком, и составляет не более 

чем пятьдесят миллионов рублей в 

год. Указанные ограничения в части 

установления предельных значений 

для определения размера средств не 

распространяются на закупки 

товаров, работ, услуг, 

осуществляемые заказчиками для 

нужд сельских поселений; 

 

 

… 

4) осуществляются поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг на сумму, не превышающую 

двухсот тысяч рублей; при этом 

заказы на поставки одноименных 

товаров, выполнение одноименных 

работ, оказание одноименных услуг 

заказчик вправе размещать в течение 

квартала в соответствии с настоящим 

пунктом на сумму, не превышающую 

двухсот тысяч рублей.  

 

 п.5. ч.1 Статья. 93 Головным заказчикам (ГРБС) на региональном уровне по 

аналогии с ст. 71-73 (предварительный отбор) проводить 

анализ объёма и наименования закупаемых 

подведомственными Заказчиками товаров (работ, услуг) у 

единственного поставщика и проводить предварительный 

квалифицированный отбор поставщиков и формирует 

список поставщиков по заранее установленным ценам из 

которого Заказчик обязан осуществляет закупку товаров 

без торгов в соответствии с п.5. ч.1 ст. 85. Заказчик может 

не закупать товар из данного перечня если закупаемые 

товары (работы услуги) меньше по стоимости чем в 

Главным распорядителям 

бюджетных средств по аналогии со 

ст. 71-73 (предварительный отбор) 

проводить анализ объёма и 

наименования закупаемых 

подведомственными Заказчиками 

товаров (работ, услуг) у 

единственного поставщика и 

проводить предварительный 

квалифицированный отбор 

поставщиков с последующим  
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списке отобранных поставщиков, но по качеству 

значительно не отличается или обоснованно соответствует 

требованиям Заказчика.  

формированием публичного списка 

поставщиков по заранее 

установленным ценам на финансовый 

год. Заказчик обязан осуществляет 

закупку товаров без торгов в 

соответствии с п.5. ч.1 ст. 93. из 

данного перечня. В случае если цены 

на закупаемые товары (работы 

услуги) в данном списке выше чем 

предлагаемые иным поставщиком и 

по качеству не отличается или 

обосновано соответствует 

требованиям Заказчика Заказчик не 

обязан закупать товар из данного 

перечня сформированного ГРБС.. 

 Статья 94   

 Статья 94, часть 3.  

3. Для проверки 

предоставленных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации 

на основании контрактов, 

заключенных в соответствии с 

Заказчик должен проводить конкурсы на заключение 

контрактов с экспертами или экспертными 

организациями? Каким образом он будет получать бюджет 

на данные работы? 
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настоящим Федеральным законом. 

 

 ч.8. ст. 103  В соответствии с ч.8. ст.103 8. Контракты, 

информация о которых не включена в реестр контрактов, 

не подлежат оплате, за исключением договоров, 

заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 

статьи 93 настоящего Федерального закона. 

 

 Добавить ч.9. ст. 103: 

«Должностные лица Федерального 

органа исполнительной власти, 

осуществляющий 

правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, 

осуществляющие ведение реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками несут персональную 

дисциплинарную ответственность 

вплоть до увольнения за 

ненадлежащие ведение реестра» 
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