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«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»/ «Управление государственными и

муниципальными закупками»

Нормативные правовые акты для осуществления закупок по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору

о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза).
2. Соглашение  Правительств  государств  -  участников  стран  СНГ  от  20.11.2009  «О

Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
5. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001

№ 195-ФЗ
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
8. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
10. Федеральный  закон  от  24.07.2002  №  111-ФЗ  «Об  инвестировании  средств  для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации».
11. Федеральный  закон  от  27.07.2006  №  149-ФЗ  «Об  информации,  информационных

технологиях и о защите информации».
12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
13. Федеральный  закон  от  02.12.1994  №  53-ФЗ  «О  закупках  и  поставках

сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  для  государственных
нужд».

14. Федеральный  закон  от  24.07.2008  № 161-ФЗ  «О содействии  развитию  жилищного
строительства».

15. Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

16. Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации».

17. Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим  транспортом  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

18. Федеральный  закон  от  13.07.2015  №  215-ФЗ  «О  Государственной  корпорации  по
космической деятельности «Роскосмос».

19. Федеральный  закон  от  31.12.2014  №  488-ФЗ  «О  промышленной  политике  в
Российской Федерации».

20. Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд».
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21. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
22. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
23. Федеральный  закон  от  04.05.2011  №  99-ФЗ  «О  лицензировании  отдельных  видов

деятельности».
24. Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
25. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
26. Федеральный  закон  от  01.12.2007  №  317-ФЗ  «О  Государственной  корпорации  по

атомной энергии «Росатом».
27. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
28. Указ  Президента  РФ  от  07.07.2011  №  899  «Об  утверждении  приоритетных

направлений  развития  науки,  технологий  и  техники  в  Российской  Федерации  и
перечня критических технологий Российской Федерации».

29. Указ  Президента  РФ  от  11.08.2003  №  960  «Вопросы  Федеральной  службы
безопасности Российской Федерации».

30. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения
о Федеральной антимонопольной службе».

31. Постановление  Правительства  РФ  от  29.12.2007  №  1010  «О  порядке  составления
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период».

32. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию».

33. Постановление  Правительства  РФ от  02.06.2008  № 418  «О Министерстве  связи  и
массовых коммуникаций Российской Федерации».

34. Постановление  Правительства  РФ  от  05.06.2008  №  437  «О  Министерстве
экономического развития Российской Федерации».

35. Постановление  Правительства  РФ  от  18.05.2009  №  427  «О  порядке  проведения
проверки  достоверности  определения  сметной  стоимости  объектов  капитального
строительства,  строительство  которых  финансируется  с  привлечением  средств
федерального  бюджета»  (вместе  с  «Положением  о  проведении  проверки
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство  которых  финансируется  с  привлечением  средств  федерального
бюджета»).

36. Постановление  Правительства  РФ  от  21.06.2010  №  468  «О  порядке  проведения
строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,  реконструкции  и
капитального ремонта объектов капитального строительства» (вместе с «Положением
о  проведении  строительного  контроля  при  осуществлении  строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»).

37. Постановление  Правительства  РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка
разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  государственных  программ
Российской Федерации».

38. Постановление  Правительства  РФ от 03.11.2011 № 881 «О порядке формирования
начальных  (максимальных)  цен  контрактов  (цен  лотов)  на  отдельные  виды
медицинского оборудования  для целей  их включения  в  документацию  о торгах  на
поставку  такого  оборудования»  (вместе  с  «Правилами  формирования  начальных
(максимальных)  цен  контрактов  (цен  лотов)  на  отдельные  виды  медицинского
оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого
оборудования»).
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39. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения
о размещении в единой информационной системе информации о закупке».

40. Постановление Правительства РФ от 14.09.2012 № 928 «О базовых государственных
информационных  ресурсах»  (вместе  с  «Требованиями  к  порядку  формирования,
актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов»,
«Правилами  формирования,  актуализации  и  использования  реестра  базовых
государственных информационных ресурсов»).

41. Постановление  Правительства  РФ от  23.04.2013  №  367  «Об  утверждении  Правил
получения  международными  организациями  права  на  предоставление  грантов  на
территории Российской Федерации на осуществление конкретных научных, научно-
технических программ и проектов, инновационных проектов, проведение конкретных
научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями».

42. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий
федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

43. Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера
начальной  (максимальной)  цены  контракта  при  осуществлении  закупки  товара,
работы, услуги,  при превышении которой в контракте устанавливается  обязанность
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  предоставлять  заказчику  дополнительную
информацию».

44. Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 № 826 «Об утверждении Положения
о  ведении  реестра  единственных  поставщиков  российских  вооружения  и  военной
техники».

45. Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 № 913 «Об утверждении Положения
о  размещении  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  информации,
подлежащей  размещению  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд до
ввода ее в эксплуатацию»

46. Постановление  Правительства  РФ  от  17.10.2013  №  929  «Об  установлении
предельного значения  начальной  (максимальной)  цены контракта  (цены  лота),  при
превышении  которого  не  могут  быть  предметом  одного  контракта  (одного  лота)
лекарственные  средства  с  различными  международными  непатентованными
наименованиями  или  при  отсутствии  таких  наименований  с  химическими,
группировочными наименованиями».

47. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских  гарантиях,
используемых  для  целей  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»  (вместе  с  «Дополнительными  требованиями  к  банковской  гарантии,
используемой  для  целей  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд», «Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в сфере
закупок реестра банковских гарантий»).

48. Постановление  Правительства  РФ от 11.11.2013 № 1011 «Об утверждении  Правил
заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной
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организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации».

49. Постановление  Правительства  РФ  от  21.11.2013  №  1043  «О  требованиях  к
формированию,  утверждению и ведению планов закупок  товаров,  работ, услуг  для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

50. Постановление  Правительства  РФ от  30.08.2017  N 1042 "Об  утверждении  Правил
определения  размера  штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего  исполнения
заказчиком,  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  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, о внесении изменений в постановление Правительства
Российской  Федерации  от  15  мая  2017  г.  N  570  и  признании  утратившим  силу
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

51. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» (вместе с «Правилами
ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)».

52. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092 «О порядке осуществления
Федеральным  казначейством  полномочий  по  контролю  в  финансово-бюджетной
сфере»  (вместе  с  «Правилами  осуществления  Федеральным  казначейством
полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере»)

53. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090 «Об утверждении методики
сокращения  количества  товаров,  объемов  работ  или  услуг  при  уменьшении  цены
контракта».

54. Постановление  Правительства  РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об определении случаев
заключения контракта жизненного цикла».

55. Постановление  Правительства  РФ от 28.11.2013 № 1086 «Об утверждении Правил
формирования  перечня  лекарственных  средств,  закупка  которых  осуществляется  в
соответствии с их торговыми наименованиями, и о внесении изменения в Положение
о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан».

56. Постановление  Правительства  РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

57. Постановление  Правительства  РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил
проведения совместных конкурсов и аукционов»

58. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра
контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие  государственную  тайну»  (вместе  с  «Правилами  ведения  реестра
контрактов,  заключенных  заказчиками»,  «Правилами  ведения  реестра  контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну»).

59. Постановление  Правительства  РФ от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготовки  и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа
его  исполнения»  (вместе  с  «Положением  о  подготовке  и  размещении  в  единой
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информационной системе  в  сфере  закупок  отчета  об  исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»)

60. Постановление  Правительства  РФ  от  02.12.2017  N  1465 «О  государственном
регулировании цен на продукцию,  поставляемую по государственному оборонному
заказу,  а  также  о  внесении  изменений  и  признании  утратившими  силу  некоторых
актов  Правительства  Российской  Федерации»  (вместе  с  «Положением  о
государственном  регулировании  цен  на  продукцию,  поставляемую  по
государственному оборонному заказу»).

61. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера
цены контракта,  при которой или при превышении которой существенные условия
контракта  могут  быть  изменены  по  соглашению  сторон  на  основании  решения
Правительства  Российской  Федерации,  высшего  исполнительного  органа
государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в
случае  если  выполнение  контракта  по  независящим  от  сторон  контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно».

62. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 «Об ограничениях и условиях
допуска  отдельных  видов  радиоэлектронной  продукции,  происходящих  из
иностранных  государств,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;

63. Постановление  Правительства  РФ от 22.08.2016  N 832 «Об ограничениях  допуска
отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для
целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд».

64. Постановление  Правительства  РФ от  26.12.2013  №  1275  «О  примерных  условиях
государственных контрактов (контрактов)  по государственному оборонному заказу»
(вместе  с  «Положением  о  примерных  условиях  государственных  контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу»)

65. Постановление  Правительства  РФ от  26.12.2013  № 1255  «О  Правилах  разработки
государственного оборонного заказа и его основных показателей»

66. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня
товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и
предприятиями  уголовно-исполнительной  системы,  закупка  которых  может
осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

67. Постановление  Правительства  РФ  от  09.01.2014  №  15  «Об  утверждении  Правил
принятия  решения  о  предоставлении  получателю  средств  федерального  бюджета
права  заключать  соглашения  о  предоставлении  субсидий  на  осуществление
капитальных  вложений  в  объекты  государственной  собственности  Российской
Федерации на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление указанных субсидий».

68. Постановление  Правительства  РФ  от  09.01.2014  №  14  «Об  утверждении  Правил
принятия  решений  о  предоставлении  субсидии  из  федерального  бюджета  на
осуществление  капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства
государственной  собственности  Российской  Федерации  и  приобретение  объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации».

69. Постановление  Правительства  РФ  от  09.01.2014  №  13  «Об  утверждении  Правил
осуществления  капитальных  вложений  в  объекты  государственной  собственности
Российской Федерации за счет средств федерального бюджета».
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70. Постановление  Правительства  РФ  от  10.02.2014  №  89  «Об  утверждении  Правил
осуществления  ведомственного  контроля  в  сфере  закупок  для  обеспечения
федеральных нужд».

71. Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  №  341  «О  предоставлении
преимуществ  организациям  инвалидов  при  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» (вместе с «Правилами
предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта»).

72. Постановление  Правительства  РФ  от  18.04.2014  №  354  «О  государственной
поддержке  (грантах)  театрам,  находящимся  в  ведении  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований,  а  также  независимым  театральным
коллективам»  (вместе  с  «Правилами  предоставления  из  федерального  бюджета
бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  иных  межбюджетных  трансфертов  на
оказание государственной поддержки (грантов) театрам, являющимся бюджетными и
автономными  учреждениями  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями, для реализации творческих проектов»,
«Правилами  предоставления  из  федерального  бюджета  субсидий  некоммерческим
организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) на
оказание  государственной  поддержки  (грантов)  независимым  театральным
коллективам для реализации творческих проектов»).

73. Постановление Правительства РФ от 02.06.2014 № 504 «Об установлении понятия
грубого  нарушения  условий  государственного  контракта  по  государственному
оборонному заказу».

74. Постановление  Правительства  РФ  от  02.07.2014  №  606  «О  порядке  разработки
типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их
применения» (вместе с «Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов»).

75. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на
допуск  отдельных  видов  товаров  машиностроения,  происходящих  из  иностранных
государств,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

76. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления
учреждениям  и  предприятиям  уголовно-исполнительной  системы  преимуществ  в
отношении предлагаемой ими цены контракта»

77. Постановление  Правительства  РФ от  21.07.2014  №  685  «Об  утверждении  Правил
предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий организациям,
осуществляющим  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам
среднего профессионального и высшего образования, находящимся в ведении органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  или  органов  местного
самоуправления,  на  финансовое  обеспечение  обучения  граждан  Российской
Федерации  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным
программам  среднего  профессионального  и  высшего  образования  по  профессиям,
специальностям и направлениям подготовки».

78. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на
допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и
(или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд».
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79. Постановление  Правительства  РФ  от  20.09.2014  №  963  «Об  осуществлении
банковского  сопровождения  контрактов»  (вместе  с  «Правилами  осуществления
банковского сопровождения контрактов»).

80. Постановление  Правительства  РФ  от  28.10.2014  №  1107  «О  требованиях  к
финансовой  устойчивости  банков,  в  которых  оператором  электронной  площадки
открываются счета для учета  денежных средств,  внесенных участниками закупок в
качестве обеспечения заявок, порядке ведения перечня таких банков и требованиях к
условиям  договоров  о  ведении  счетов  для  учета  денежных  средств,  внесенных
участниками  закупок  в  качестве  обеспечения  заявок,  заключаемых  оператором
электронной площадки с банком» (вместе с «Правилами ведения перечня банков, в
которых оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных
средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок»).

81. Постановление Правительства РФ от 25.12.2014 № 1482 «О требованиях к участникам
размещения государственного оборонного заказа о наличии у них соответствующих
производственных  мощностей,  технологического  оборудования,  финансовых  и
трудовых ресурсов для исполнения государственного контракта».

82. Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 № 36 «О порядке и сроках ввода в
эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок».

83. Постановление  Правительства  РФ  от  04.02.2015  №  99  «Об  установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые
по  причине  их  технической  и  (или)  технологической  сложности,  инновационного,
высокотехнологичного  или  специализированного  характера  способны  поставить,
выполнить,  оказать  только  поставщики  (подрядчики,  исполнители),  имеющие
необходимый  уровень  квалификации,  а  также  документов,  подтверждающих
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» (вместе с
«Дополнительными требованиями  к  участникам  закупки  отдельных видов товаров,
работ,  услуг,  закупки  которых  осуществляются  путем  проведения  конкурсов  с
ограниченным  участием,  двухэтапных  конкурсов,  закрытых  конкурсов  с
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов»).

84. Постановление  Правительства  РФ  от  05.02.2015  №  102  «Об  установлении
ограничения  допуска  отдельных  видов  медицинских  изделий,  происходящих  из
иностранных  государств,  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

85. Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 199 «О случаях и условиях, при
которых  в  2015  году  заказчик  вправе  не  устанавливать  требование  обеспечения
исполнения  контракта  в  извещении  об  осуществлении  закупки  и  (или)  проекте
контракта».

86. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета
об  объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,  его  размещения  в  единой
информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной
комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и
международных  финансовых  организаций  для  участия  в  Программе  поддержки
инвестиционных  проектов,  реализуемых  на  территории  Российской  Федерации  на
основе  проектного  финансирования»  (вместе  с  «Правилами  подготовки  отчета  об
объеме  закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально
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ориентированных  некоммерческих  организаций,  его  размещения  в  единой
информационной системе»).

87. Постановление  Правительства  РФ  от  18.05.2015  №  476  «Об  утверждении  общих
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

88. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 479 «Об утверждении требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения  федеральных  нужд,  содержанию  указанных  актов  и  обеспечению  их
исполнения».

89. Постановление Правительства  РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка
обоснования  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  и  форм  такого  обоснования»  (вместе  с  «Правилами
обоснования  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»).

90. Постановление  Правительства  РФ  от  05.06.2015  №  554  «О  требованиях  к
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд,  а
также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

91. Постановление  Правительства  РФ от  05.06.2015  №  553  «Об  утверждении  Правил
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для  обеспечения  федеральных  нужд,  а  также  требований  к  форме  плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд».

92. Постановление  Правительства  РФ от  05.06.2015  №  552  «Об  утверждении  Правил
формирования,  утверждения  и  ведения  плана  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд».

93. Постановление  Правительства  РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении  федеральных  государственных  учреждений  и  финансового обеспечения
выполнения  государственного  задания»  (вместе  с  «Положением  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в
отношении  федеральных  государственных  учреждений  и  финансовом  обеспечении
выполнения государственного задания»).

94. Постановление  Правительства  РФ  от  04.04.2016  N  265  «О  предельных  значениях
дохода,  полученного  от  осуществления  предпринимательской  деятельности,  для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

95. Постановление Правительства РФ от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра
жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний» (вместе с «Правилами ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний»).

96. Постановление  Правительства  РФ от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении Правил
размещения  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  планов  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,
планов-графиков закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

97. Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2015 № 795 «Об утверждении Порядка
обязательного  общественного  обсуждения  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации/профессиональной
переподготовки «Контрактная система в сфере закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»/»Управление государственными и

муниципальными закупками»

Литература

https  ://  specialitet  .  ru  / - on-line обучение. Автор-составитель Алексеева М.С. страница 8

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0


Список литературы

обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  в  случае,  если  начальная
(максимальная) цена контракта  либо цена контракта,  заключаемого с единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  превышает  один  миллиард  рублей»
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2015 № 40029).

98. Постановление  Правительства  РФ от  03.11.2015  №  1193  «О  мониторинге  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»
(вместе с «Правилами осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  «Требованиями  к
содержанию и порядку подготовки сводного аналитического отчета, формируемого по
результатам  осуществления  мониторинга  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

99. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  (вместе  с  «Правилами  осуществления  контроля,
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»).

100. Постановление  Правительства  РФ  от  23.12.2015  №  1414  «О  порядке
функционирования  единой  информационной  системы  в  сфере  закупок»  (вместе  с
«Правилами  функционирования  единой  информационной  системы  в  сфере
закупок»)ю

101. Распоряжение  Правительства  РФ  от  23.10.2017  N  2323-р «Об  утверждении
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год,
а  также  перечней  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  и
минимального ассортимента  лекарственных препаратов,  необходимых для оказания
медицинской помощи».

102. Распоряжение  Правительства  РФ от  30.12.2013  № 2593-р  «Об  утверждении
Программы  повышения  эффективности  управления  общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года».

103. Распоряжение  Правительства  РФ от  30.09.2013  № 1765-р  «Об  утверждении
перечня  товаров,  работ  и  услуг, необходимых  для  оказания  гуманитарной  помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера».

104. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р «О перечне товаров,
работ,  услуг,  в  случае  осуществления  закупок  которых  заказчик  обязан  проводить
аукцион в электронной форме (электронный аукцион)».

105. Распоряжение  Правительства  РФ  от  11.11.2010  №  1950-р  «Об  утверждении
перечня государственных программ Российской Федерации».

106. ГОСТ  21.002-2014.  Межгосударственный  стандарт.  Система  проектной
документации  для  строительства.  Нормоконтроль  проектной  и  рабочей
документации» (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1838-ст).

107. Положение  о  порядке  выдачи  актов  экспертизы  для  целей  осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (Приложение 2 к
Приказу ТПП РФ от 25.08.2014 № 64)

108. Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы
СТ-1  для  целей  осуществления  закупок  для  обеспечения  государственных  и
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муниципальных нужд (для отдельных видов товаров машиностроения) (Приложение 1
к Приказу ТПП РФ от 25.08.2014 № 64)

109. Постановление  Госстроя  России  от  05.03.2004  №  15/1  «Об  утверждении  и
введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации» (вместе с «МДС 81-35.2004...»).

110. Приказ Казначейства России от 15.02.2012 № 72 «Об утверждении требований
к  порядку  формирования  структурированной  информации  об  учреждении  и
электронных  копий  документов,  размещаемых  на  официальном  сайте  в  сети
Интернет».

111. Приказ Казначейства России от 28.11.2014 № 18н «Об утверждении Порядка
формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр
контрактов,  содержащий  сведения,  составляющие  государственную  тайну,  а  также
направления  Федеральным  казначейством  заказчику  сведений,  извещений  и
протоколов» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2014 № 35530).

112. Приказ Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка
регистрации  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  и  признании
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н»

113. Приказ Минздрава России от 31.07.2013 № 514н «Об утверждении Критериев
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции
для  целей  формирования  плана  закупки  такой  продукции»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 03.09.2013 № 29877).

114. Приказ  Минздравсоцразвития  России  №  961н,  ФСТ  России  №  527-а  от
03.11.2010 «Об утверждении методики установления производителями лекарственных
препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в
перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 19.11.2010 № 18994).

115. Приказ Министра обороны РФ от 23.08.2012 № 2450 «Об утверждении Порядка
взаимодействия  уполномоченного  органа  и  заказчиков  при  размещении
государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации путем проведения торгов (конкурсов,
аукционов в электронной форме), запроса котировок цен».

116. Приказ Минкомсвязи России от 10.10.2013 № 286 «Об утверждении критериев
отнесения  товаров,  работ,  услуг  к  инновационной  продукции  и  (или)
высокотехнологичной  продукции  для  целей  формирования  плана  закупки  такой
продукции» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2014 № 31723)

117. Приказ Минобрнауки России от 01.11.2012 № 881 «Об утверждении критериев
отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной продукции
для  целей  формирования  плана  закупки  такой  продукции»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 22.02.2013 № 27275).

118. Приказ Минобрнауки России от 21.10.2015 № 1180 «Об утверждении типового
контракта  на  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-конструкторских  и
технологических работ, типовых условий контракта  при использовании результатов
интеллектуальной  деятельности,  включаемых  в  контракты  на  выполнение  работ,
оказание  услуг  и  информационной  карты  типового  контракта,  типовых  условий
контракта» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2015 № 40511).

119. Приказ Минпромторга РФ от 01.12.2008 № 373 «Об утверждении Положения о
регистрации  Министерством  промышленности  и  торговли  Российской  Федерации
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образцов  изделий  народных  художественных  промыслов  признанного
художественного достоинства».

120. Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов
работ  по  инженерным  изысканиям,  по  подготовке  проектной  документации,  по
строительству,  реконструкции,  капитальному  ремонту  объектов  капитального
строительства,  которые оказывают влияние на  безопасность  объектов  капитального
строительства» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.04.2010 № 16902).

121. Приказ  Минтруда  России  от  31.03.2015  №  201  «Об  утверждении  Правил
определения  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  федеральных  казенных
учреждений  медико-социальной  экспертизы  и  федеральных  казенных
профессиональных  образовательных  учреждений,  находящихся  в  ведении
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».

122. Приказ  Минфина  России  от  18.12.2013  №  126н  «О  порядке  формирования
информации  и  документов  для  ведения  реестра  банковских  гарантий»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2014 № 31204).

123. Приказ  Минфина  России  от  18.12.2013  №  127н  «О  порядках  присвоения,
применения,  а  также  изменения  идентификационных  кодов  банков  и  заказчиков  в
целях  ведения  реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  реестра  контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и реестра банковских
гарантий». (Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 № 31386).

124. Приказ Минфина России от 22.10.2015 № 164н «О порядке формирования и
направления  информации  в  целях  формирования  и  ведения  закрытого  реестра
банковских гарантий,  а  также направления  Федеральным казначейством выписок и
протоколов» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2015 № 40369).

125. Приказ  Минфина  России  от  24.09.2015  №  140н  «О  внесении  изменений  в
Требования  к  плану  финансово-хозяйственной  деятельности  государственного
(муниципального)  учреждения,  утвержденные  приказом  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  28  июля  2010  г. № 81н»  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 07.10.2015 № 39214).

126. Приказ  Минфина  России  от  24.11.2014  №  136н  «О  порядке  формирования
информации,  а  также  обмена  информацией  и  документами  между  заказчиком  и
Федеральным  казначейством  в  целях  ведения  реестра  контрактов,  заключенных
заказчиками» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 № 36216).

127. Приказ  Минфина  России  от  28.07.2010  №  81н  «О  требованиях  к  плану
финансово-хозяйственной  деятельности  государственного  (муниципального)
учреждения» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2010 № 18530)

128. Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 542 «Об утверждении нормативных
затрат  на  обеспечение  функций  Министерства  финансов  Российской  Федерации  и
подведомственных ему федеральных казенных учреждений».

129. Приказ  Минфина  России  от  30.09.2008  №  104н  «О  Порядке  доведения
бюджетных  ассигнований,  лимитов  бюджетных  обязательств  при  организации
исполнения  федерального  бюджета  по  расходам  и  источникам  финансирования
дефицита  федерального  бюджета  и  передачи  бюджетных  ассигнований,  лимитов
бюджетных  обязательств  при  реорганизации  участников  бюджетного  процесса
федерального уровня» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2008 № 12513).

130. Приказ  Минфина  России  от  30.12.2013  №  142н  «О  порядке  и  формах
направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в реестр
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контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий
сведения,  составляющие  государственную  тайну»  (Зарегистрировано  в  Минюсте
России 28.04.2014 № 32130).

131. Приказ  Минэкономразвития  России  №  182,  Казначейства  России  №  7н  от
31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до
ввода  в  эксплуатацию  указанной  системы  на  официальном  сайте  Российской
Федерации  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение
работ,  оказание  услуг  планов-графиков  размещения  заказов  на  2015  -  2016  годы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 № 37186).

132. Приказ  Минэкономразвития  России  №  761,  Казначейства  России  №  20н  от
27.12.2011  «Об  утверждении  порядка  размещения  на  официальном  сайте  планов-
графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для  нужд  заказчиков  и  формы  планов-графиков  размещения  заказа  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (Зарегистрировано в
Минюсте России 09.02.2012 № 23186)

133. Приказ  Минэкономразвития  России  от  02.10.2013  №  567  «Об  утверждении
Методических  рекомендаций  по  применению  методов  определения  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»

134. Приказ  Минэкономразвития  России  от  15.01.2015  №  8  «О  назначении
должностных  лиц  Минэкономразвития  России,  ответственных  за  совершение
действий  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  и  на  электронных
площадках».

135. Приказ  Минэкономразвития  России  от  16.09.2016  N  582  «Об  утверждении
Методических  указаний  по  разработке  и  реализации  государственных  программ
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 10.10.2016 N 43976).

136. Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.05.2014 № 32183).

137. Приказ  Минэкономразвития  России  от  29.06.2015  №  422  «Об  утверждении
Порядка  формирования  идентификационного  кода  закупки»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 21.07.2015 № 38100).

138. Приказ  Минэкономразвития  России  от  29.10.2013  №  631  «Об  утверждении
Типового  положения  (регламента)  о  контрактной  службе»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 26.11.2013 № 30456)

139. Приказ  Минэкономразвития  России  от  31.03.2015  №  189  «Об  утверждении
Порядка  согласования  применения  закрытых  способов  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  и  Порядка  согласования  заключения  контракта  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 30.04.2015 № 37082).

140. Приказ  Минэкономразвития  РФ  от  17.05.2011  №  223  «О  ведении  реестров
социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки,
хранении  представленных  ими  документов  и  о  требованиях  к  технологическим,
программным,  лингвистическим,  правовым  и  организационным  средствам
обеспечения  пользования  указанными  реестрами»  (вместе  с  «Порядком  ведения
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реестров  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  -  получателей
поддержки  и  хранения  представленных  ими  документов»,  «Требованиями  к
технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым  и  организационным
средствам  обеспечения  пользования  реестрами  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  -  получателей  поддержки»)  (Зарегистрировано  в
Минюсте РФ 07.07.2011 № 21278).

141. Приказ  Федерального  архивного  агентства  от  07.12.2016  г.  №  140 «Об
утверждении  нормативных  затрат  на  обеспечение  деятельности  федеральных
казенных учреждений, подведомственных Федеральному архивному агентству».

142. Приказ  Федерального  архивного  агентства  от  07.12.2016  г.  №  139 «Об
утверждении  нормативных  затрат  на  обеспечение  функций  аппарата  Федерального
архивного агентства».

143. Приказ  Росгидромета  от  15.04.2015  №  229  «Об  утверждении  нормативных
затрат на обеспечение функций центрального аппарата  и территориальных органов
Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

144. Приказ  Росимущества  от  21.01.2016  №  12  «Об  утверждении  Методических
рекомендаций  по  организации  и  проведению  обязательного  аудита  финансовой
(бухгалтерской) отчетности».

145. Приказ Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК
029-2014  (КДЕС Ред.  2)  и  Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)».

146. Приказ  Ростехнадзора  от 17.11.2015 № 473 «Об осуществлении полномочий
заказчика по организации закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд»
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2015 № 40119).

147. Приказ  ТПП  РФ  от  10.04.2015  №  29  «О  Положении  о  порядке  выдачи
сертификатов  о  происхождении  товаров  формы  СТ-1  для  целей  осуществления
закупок  для обеспечения  государственных и муниципальных нужд  (для отдельных
видов медицинских изделий)».

148. Приказ  ТПП  РФ  от  21.12.2015  №  93  «О  Положении  о  порядке  выдачи
сертификатов  о  происхождении  товаров  формы  СТ-1  для  целей  осуществления
закупок  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  (для
лекарственных  препаратов,  включенных  в  перечень  жизненно  необходимых  и
важнейших лекарственных препаратов)»

149. Приказ ФАС России от 11.02.2014 № 75/14 «Об осуществлении Федеральной
антимонопольной  службой  и  территориальными  органами  Федеральной
антимонопольной службы полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  в  связи  с
вступлением  в  силу  Федерального  закона  от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О  контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

150. Приказ  ФАС  России  от  19.11.2014  №  727/14  «Об  утверждении
административного  регламента  Федеральной  антимонопольной  службы  по
исполнению  государственной  функции  по  рассмотрению  жалоб  на  действия
(бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,
специализированной организации,  комиссии по осуществлению закупок,  ее членов,
должностного  лица  контрактной  службы,  контрактного  управляющего,  оператора
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электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков,  исполнителей)
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 27.02.2015 № 36262).

151. Приказ ФАС России от 23.07.2015 № 649/15 «Об утверждении Положения о
территориальном органе Федеральной антимонопольной службы» (Зарегистрировано
в Минюсте России 24.08.2015 № 38653).

152. Приказ ФСТ РФ от 14.10.2009 № 252-с/2 «Об утверждении Порядка расчета
тарифов  на  предоставление  междугородного  и  внутризонового  телефонных
соединений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2009 № 15816).

Решения судов, ФАС и других органов власти
1. Постановление  Пленума  ВАС РФ  от  14.03.2014  №  16  «О  свободе  договора  и  ее

пределах».
2. Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10 по делу № А64-7196/08-

23.  В  иске  о  взыскании  штрафа  на  основании  пункта  соглашения  об  оказании
юридической  помощи  отказано,  встречный  иск  о  признании  недействительным
(ничтожным)  пункта  соглашения  об  оказании  юридической  помощи  удовлетворен,
поскольку предусмотренная  пунктом спорного соглашения  неустойка  ограничивает
право заказчика на расторжение договора, а следовательно, в соответствии со ст. 168
ГК РФ является ничтожной.

3. Постановление  Президиума  ВАС РФ  от  28.12.2010  №  11017/10  по  делу  №  А06-
6611/2009.  Заявление  о  признании  недействительными  решения  и  предписания
антимонопольного органа удовлетворено правомерно, так как условие аукциона о том,
что  участники  размещения  заказа  не  вправе  привлекать  к  исполнению
муниципального  контракта  субподрядчиков,  не  может  рассматриваться  как
ограничение  доступа  к  участию  в  торгах,  поскольку  антимонопольный  орган  не
представил  доказательств  того,  что  это  условие  включено  в  документацию  об
аукционе  специально  для  того,  чтобы  обеспечить  победу  в  аукционе  конкретному
хозяйствующему субъекту.

4. Постановление  Президиума  ВАС РФ  от  29.01.2013  №  11604/12  по  делу  №  А40-
123181/11-120-1054.

5. Постановление  Арбитражного  суда  Волго-Вятского  округа  от  16.02.2015  №  Ф01-
6290/2014 по делу № А79-4223/2014.

6. Постановление  Арбитражного  суда  Волго-Вятского  округа  от  24.11.2014  №  Ф01-
4888/2014 по делу № А28-2623/2014.

7. Постановление  Арбитражного  суда  Волго-Вятского  округа  от  27.05.2015  №  Ф01-
1697/2015 по делу № А43-19436/2014.

8. Постановление  Арбитражного  суда  Московского  округа  от  26.08.2014  №  Ф05-
8671/2014 по делу № А40-89030/13.

9. Постановление  Арбитражного  суда  Поволжского  округа  от  22.12.2014  №  Ф06-
18445/2013 по делу № А65-10683/2014.

10. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.10.2014 № Ф08-
8213/2014 по делу № А32-40046/2013.

11. Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21.01.2015 № Ф09-9236/14
по делу № А60-14519/2014.

12. Постановление Верховного суда Республики Калмыкия от 23.04.2015 по делу № 4а-
23/2015.
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13. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12.03.2010 по делу №
А46-17889/2009 по делу о признании незаконным решения в части отказа в допуске к
участию  в  аукционе  участника  размещения  заказа,  подавшего заявку на  участие  в
аукционе  на  право  заключения  муниципального  контракта  на  строительство  сетей
газоснабжения.

14. Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2015 № 08АП-
14509/2014 по делу № А75-8985/2014.

15. Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2015 по
делу № А35-4611/2014 по делу об отмене решения и предписания антимонопольного
органа  об  устранении  нарушений  законодательства  о  контрактной  системе,  путем
отмены определения поставщика способом электронного аукциона на оказание услуг
по организации питания.

16. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2015 № 09АП-
18663/2015 по делу № А40-199134/14 В удовлетворении заявления об оспаривании
решения  антимонопольного  органа  об  устранении  нарушений  законодательства  о
размещении  заказов  отказано  правомерно,  так  как  заявителем  не  представлено
доказательств нарушения его прав, проект контракта не содержит размера штрафа в
виде фиксированной суммы за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по
контракту.

17. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2014 № 09АП-
16270/2014-ГК  по  делу  №  А40-144586/13.  В  иске  о  взыскании  неосновательного
обогащения,  полученного  в  результате  переплаты  по  госконтракту,  отказано
правомерно,  так  как  согласно  п.  6  ст.  709  ГК  РФ подрядчик  не  вправе  требовать
увеличения твердой цены, а заказчик - ее уменьшения, в том числе в случае, когда в
момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем
работ или необходимых для этого расходов.

18. Постановление Коми УФАС России от 05.05.2015 № 04-05/3710 по делу ЗШ 95-04/15.
Обстоятельства: Заказчиком нарушен порядок одностороннего отказа от исполнения
контракта,  предусмотренный  ст.  95  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ.
Меры  ответственности:  Штраф  за  нарушение  порядка  расторжения  контракта  в
соответствии с ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ.

19. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2015 №
11АП-17363/2014 по делу № А65-18409/2014.

20. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2014 по делу №
А11-5778/2012 по делу о взыскании неосновательного обогащения в виде стоимости
выполненных работ.

21. Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2015 по делу №
А43-19436/2014  по  делу  об  отмене  решения  антимонопольного  органа  в  части
признания  нарушающими  законодательство  о  контрактной  системе  действий
таможенного  органа,  выразившихся  в  нарушении  срока  размещения  извещения  о
проведении  запроса  котировок  и  проекта  контракта,  в  неприложении  контракта  к
указанному извещению, в невключении в контракт сведений относительно порядка и
сроков осуществления заказчиком приемки оказанной услуги в части соответствия ее
количества, объема требованиям, установленным контрактом.

22. Постановление  Пятнадцатого  арбитражного  апелляционного  суда  от  11.02.2015  №
15АП-401/2015 по делу № А53-24467/2014.
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23. Постановление  Пятого арбитражного апелляционного суда  от  09.09.2015 № 05АП-
5392/2015 по делу № А24-402/2015.

24. Постановление  Пятого арбитражного апелляционного суда  от  17.12.2014 № 05АП-
14858/2014 по делу № А51-26873/2014.

25. Постановление  Пятого арбитражного апелляционного суда  от  24.09.2015 № 05АП-
8294/2015 по делу № А24-1306/2015.

26. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2015 № 07АП-
3998/2015 по делу № А45-25649/2014.

27. Постановление  Семнадцатого  арбитражного  апелляционного  суда  от  05.05.2015  №
17АП-3529/2015-ГК  по  делу  №  А60-51361/2014.  В  удовлетворении  требования  о
взыскании  задолженности  по  договору  подряда  отказано  правомерно,  так  как
субподрядчик не выполнил свою обязанность по извещению заказчика о готовности
выполненных работ к сдаче, приемка работ заказчиком не состоялась. Дело № А60-
51361/2014

28. Постановление  ФАС  Западно-Сибирского  округа  от  29.04.2014  по  делу  №  А46-
11766/2013.

29. Постановление ФАС Московского округа от 13.03.2014 № Ф05-494/2014 по делу №
А40-54035/13.

30. Постановление  ФАС  России  от  02.09.2015  по  делу  №  К-1802/14/АК266-15.
Обстоятельства: Заказчиком не установлен в конкурсной документации надлежащий
порядок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,  что  является
нарушением  ч.  3  ст.  56  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ.  Меры
ответственности: Штраф в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

31. Постановление  ФАС России  от  04.09.2015  по  делу  №  АК537-15.  Обстоятельства:
Заказчиком  осуществлена  закупка  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера,
предусмотренного законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, что
является нарушением ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Меры
ответственности: Штраф в соответствии с ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ.

32. Постановление  ФАС  России  от  04.09.2015  по  делу  №  П-85/15/АК411-15.
Обстоятельства:  Неисполнение предписания является  нарушением п.  2 ч.  22 ст. 99
Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ.  Меры  ответственности:  Штраф  за
невыполнение предписания в соответствии с ч. 7 ст. 19.5 КоАП РФ.

33. Постановление  ФАС России  от  08.10.2015  по  делу  №  АК536-15.  Обстоятельства:
Заказчиком не выполнены требования, установленные ч. 1 ст. 30 Федерального закона
от  05.04.2016  № 44-ФЗ.  Меры  ответственности:  Штраф  за  нарушение  требований
законодательства  РФ  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  при  утверждении
документации о закупке в соответствии с ч. 11 ст. 7.30 КоАП РФ.

34. Постановление  ФАС России  от  10.04.2015  по  делу  №  АК134-15.  Обстоятельства:
Ответственным  лицом  заказчика  несвоевременно  направлена  информация  о
заключении контракта в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов, что
является нарушением ч. 3 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Меры
ответственности:  Штраф  за  несвоевременное  представление  в  федеральный  орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  на  ведение  реестра  контрактов,
информации, подлежащей включению в такие реестры контрактов, в соответствии с ч.
2 ст. 7.31 КоАП РФ.
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35. Постановление  ФАС  России  от  10.11.2015  по  делу  №  П-567/15/АК856-15.
Обстоятельства:  Заказчиком неправомерно  выбран способ  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  путем  проведения  конкурса,  тогда  как в  соответствии с
законодательством  РФ о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  следовало  выбрать
иной  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  что  является
нарушением  ч.  2  ст.  59  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ.  Меры
ответственности: Штраф в соответствии с ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

36. Постановление  ФАС  России  от  12.10.2015  по  делу  №  К-1534/14/АК707-15.
Обстоятельства:  Единая  комиссия  заказчика  при  формировании  протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке недостоверно отобразила подсчет
баллов по стоимостному критерию «цена контракта», что является нарушением п. 6 ч.
10 ст. 53 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Меры ответственности: Штраф
за нарушение требований к содержанию протокола в соответствии с ч.  2.1 ст. 7.30
КоАП РФ.

37. Постановление  ФАС  России  от  15.10.2015  по  делу  №  К-1540/14/АК427-15.
Обстоятельства:  В  один  предмет  закупки  объединены  строительные  работы  и
поставка  медицинского  оборудования,  технологически  и  функционально  не
связанного  с  объектом  строительства,  что  является  нарушением  п.  1  ч.  1  ст.  50
Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ,  в  проекте  контракта  не  установлен
размер  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,  предусмотренного  контрактом,  по
правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.
Меры ответственности: Штраф за несоблюдение требований законодательства РФ о
контрактной системе в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

38. Постановление  ФАС  России  от  18.09.2015  по  делу  №  П-735/14/АК629-15.
Обстоятельства:  Несоблюдение  порядка  осуществления  закупки,  предусмотренного
Законом о контрактной системе, является нарушением ч. 1 ст. 15 Федерального закона
от  05.04.2013  №  44-ФЗ.  Меры  ответственности:  Штраф  за  несоблюдение  порядка
осуществления закупки в соответствии с ч. 3 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

39. Постановление  ФАС  России  от  19.10.2015  по  делу  №  П-29/15/АК727-15.
Обстоятельства: Заказчиком в конкурсной документации не установлен надлежащим
образом порядок оценки по показателю «квалификация участников закупки», что не
позволяет  выявить  лучшее  предложение  об  исполнении  контракта,  в  связи  с
отсутствием  в  конкурсной  документации  раскрытия  понятия  «квалифицированный
специалист»  критерия  «квалификация  участников  закупки»,  и  отсутствием
установленной  пропорциональной  зависимости  между  количеством  присваиваемых
баллов  и  представляемыми  участниками  закупки  сведениями  по  указанному
показателю,  что  является  нарушением  п.  9  ч.  1  ст.  50  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ. Меры ответственности: Штраф в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30
КоАП РФ.

40. Постановление  ФАС  России  от  21.04.2015  по  делу  №  К-1303/14/АК476-14.
Обстоятельства: Заказчиком не установлен в конкурсной документации надлежащий
порядок  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,  что  является
нарушением п. 9 ч. 1 ст. 50, п. 4 ч. 1 ст. 50 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ. Меры ответственности: Штраф за нарушение требований законодательства РФ о
контрактной системе в сфере закупок при утверждении конкурсной документации в
соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.
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41. Постановление  ФАС  России  от  23.09.2015  по  делу  №  П-812/14/АК630-15.
Обстоятельства:  Установленный  заказчиком  порядок  оценки  заявок  не  позволяет
выявить лучшее условие выполнения контракта, что является нарушением п. 9 ч. 1 ст.
50 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, неустановление в проекте контракта
соответствующего  требованиям  правил  размера  пени  за  каждый  день  просрочки
исполнения обязательства является нарушением ч.  7 ст. 34 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ. Меры ответственности: Штраф за нарушение законодательства о
контрактной системе в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

42. Постановление  ФАС  России  от  25.03.2015  по  делу  №  К-829/14/АК034-14.
Обстоятельства: Отсутствие в документации об аукционе надлежащей инструкции по
заполнению  заявки  на  участие  в  аукционе  является  нарушением  п.  2  ч.  1  ст.  64
Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ.  Меры  ответственности:  Штраф  за
нарушение  требований  закона  при  утверждении  документации  об  аукционе  в
соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ.

43. Постановление  ФАС  Северо-Западного  округа  от  17.05.2011  по  делу  №  А66-
6425/2010.

44. Постановление  ФАС Северо-Западного округа  от 18.03.2014 № Ф07-10658/2013 по
делу № А56-13139/2013.

45. Постановление  ФАС  Северо-Западного  округа  от  19.04.2013  по  делу  №  А56-
37007/2012.

46. Постановление ФАС Уральского округа от 09.04.2012 № Ф09-1587/12 по делу № А07-
10784/2011.

47. Постановление ФАС Центрального округа от 03.12.2008 № Ф10-5572/08 по делу №
А35-799/08-С5.  В  иске  о  расторжении  договора  инвестиционной  деятельности  в
строительстве  отказано  правомерно,  поскольку  истцом  не  представлены
доказательства  существенного  увеличения  стоимости  материалов  и  строительно-
монтажных работ, выполненных при строительстве дома, указанного в договоре.

48. Решение  Арбитражного  суда  Ульяновской  области  от  10.04.2015  по  делу  №  А72-
18158/2014.

49. Решение АС города Москвы от 30.09.2015 по делу № А40-188978/2014. Арбитражный
суд города Москвы (АС города Москвы).

50. Решение Амурского УФАС России от 06.06.2014 по делу № 30-С/2014.
51. Решение Архангельского УФАС России от 04.08.2014 № 04-05\4596 по делу № 209оз-

14.
52. Решение  Белгородского  УФАС  России  по  делу  №  447-12-Т  о  нарушении

законодательства РФ о размещении заказов
53. Решение Еврейского УФАС России от 05.05.2015 по делу № К-10/05.
54. Решение  и предписание  по жалобе ООО «МедЭкс»  № 04-50/302-2015 на действия

аукционной  комиссии  ФГБУ  «Бурятский  республиканский.  клинический
онкологический  диспансер»  и  Республиканского.  агентства  по  государственным
закупкам

55. Решение и предписание Челябинского УФАС России по делу № 594-ж/2015 по жалобе
ООО. «Апоцентр».

56. Решение Кемеровского УФАС России от 04.09.2015 по делу № 380/З-2015.
57. Решение Кемеровского УФАС России от 04.09.2015 по делу № 381/З-2015.
58. Решение Кемеровского УФАС России от 08.12.2015 по делу № 641/З-2015.
59. Решение Кировского УФАС России от 01.10.2014 № 235/03-14-з.
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60. Решение Кировского УФАС России от 06.05.2014 № 76/03-14-з.
61. Решение Красноярского УФАС России от 03.07.2014 № 525.
62. Решение Мурманского УФАС России от 12.09.2014 по делу № 06-10/14-302.
63. Решение  Нижегородского  УФАС России  от  28.05.2015  №  636-ФАС52-КТ-64-09/05-

15(252-НБ).
64. Решение Новосибирского УФАС России от 01.12.2015 по делу № 08-01-478.
65. Решение Новосибирского УФАС России от 25.09.2015 по делу № 08-01-377.
66. Решение Пензенского УФАС России от 15.04.2014 по жалобе № 3-22/38-2014.
67. Решение Пензенского УФАС России по жалобе № 5-05/37-2015.
68. Решение  Пензенского  УФАС  России  по  жалобе  ООО  «Центр  Медицинского

Обеспечения» (№ 5-05/142-2015).
69. Решение Приморского УФАС России от 27.02.2015 по делу № 48/04-2015.
70. Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 25.06.2015 по делу № 44-2028/15.
71. Решение Тамбовского УФАС России от 16.05.2014 по делу № РЗ-84/14.
72. Решение Татарстанского УФАС России от 22.07.2015 по делу № 186-кз/2015.
73. Решение Татарстанского УФАС России по жалобе №Т04-220/2015 в отношении ГАУЗ

«Городская. поликлиника №4
74. Решение Тульского УФАС России по делу № 04-07/151-2015 o рассмотрении жалобы

на нарушение законодательства о закупках
75. Решение УФАС по Бурятской Республике от 05.10.2015 по жалобе № 04-50/321-2015.
76. Решение УФАС по Омской области от 23 марта 2015 г. по делу № 03-10.1/63-2015 о

признании жалобы необоснованной.
77. Решение УФАС по Тверской области от 28.04.2015 по делу № 05-6/1-49-2015.
78. Решение ФАС России от 01.10.2010 по делу № К-905/10.
79. Решение ФАС России от 01.12.2014 по делу № К-1765/14.
80. Решение ФАС России от 11.06.2014 по делу № К-930/1/14.
81. Решение ФАС России от 13.05.2014 по делу № К-759/14.
82. Решение ФАС России от 17.12.2014 по делу № К-1880/14.
83. Решение ФАС России от 18.08.2014 по делу № К-1206/14.
84. Решение ФАС России от 20.04.2015 по делу № КГОЗ-142/15.
85. Решение ФАС России от 30.09.2014 по делу № К-1424/14.
86. Решение Хакасского УФАС России по жалобе № 116/КС. 
87. Решение Чувашского УФАС России от 08.07.2014 № 06-04/5204 по делу № 155-К-

2014.
88. Решение Чувашского УФАС России от 17.06.2014 № 06-04/4604 по делу № 136-К-

2014.
89. Решение Ярославского УФАС России от 11.07.2014 по делу № 05-02/197Ж-14.
90. Решение Ярославского УФАС России от 27.07.2015 про делу № 05-02/206ж-15.
91. Обзор  практики  рассмотрения  жалоб  на  действия  (бездействие)  заказчика,

уполномоченного органа (учреждения),  специализированной организации,  комиссии
по осуществлению закупок,  должностного лица контрактной службы,  контрактного
управляющего,  оператора  электронной  площадки  при  проведении  закупок  в
соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  (декабрь  2015  года)  //  СПС
КонсультантПлюс. 2015.
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Разъяснения Минфина, Минэкономразвития, Казначейства, ФАС по вопросам
применения положений 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров» 
1. Методические рекомендации по организации и проведению открытых конкурсов на

право  заключения  договора  на  проведение  аудита  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  организаций,  указанных  в  части  4  статьи  5  Федерального  закона  «Об
аудиторской  деятельности»  (одобрены  Советом  по  аудиторской  деятельности
18.09.2014, протокол № 14) (вместе с Примерным договором на проведение аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации).

2. Письмо Минэкономразвития России № 658-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/1587/15 от
20.01.2015  «О  позиции  Минэкономразвития  России  и  ФАС России  по  вопросу  о
применении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок  при  рассмотрении  обращений  о  согласовании  заключения  контракта  с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам признания
электронного аукциона несостоявшимся».

3. Письмо Минэкономразвития России № 4332-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/7864/14 от
05.03.2014  «О  позиции  Минэкономразвития  России  и  ФАС  России  по  вопросу
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  к  отношениям,  связанным  с  привлечением  экспертов,
специалистов, переводчиков и иных участников уголовного судопроизводства».

4. Письмо Минэкономразвития РФ № 16811-АП/Д04, Минздравсоцразвития РФ № 8035-
ВС, ФАС РФ № ИА/20555 от 31.10.2007 «О применении норм Федерального закона от
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  в  рамках
программы дополнительного лекарственного обеспечения».

5. Письмо Минэкономразвития России № 10194-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/18475/14
от 07.05.2014 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу об
осуществлении закупок работ строительных».

6. Письмо Минэкономразвития России № 18505-ЕЕ/Д28и,  Минфина России № 02-02-
04/39043 от 05.08.2014 «О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по
некоторым вопросам применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».

7. Письмо Минэкономразвития России № 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/45739/15
от 28.08.2015 «О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о
применении постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015
г.  №  99  «Об  установлении  дополнительных  требований  к  участникам  закупки
отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,  случаев  отнесения  товаров,  работ,  услуг  к
товарам,  работам,  услугам,  которые  по  причине  их  технической  и  (или)
технологической  сложности,  инновационного,  высокотехнологичного  или
специализированного  характера  способны  поставить,  выполнить,  оказать  только
поставщики  (подрядчики,  исполнители),  имеющие  необходимый  уровень
квалификации,  а  также  документов,  подтверждающих  соответствие  участников
закупки указанным дополнительным требованиям».

8. Письмо Минэкономразвития России № 23679-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/39384/14
от  30.09.2014  «О  позиции  Минэкономразвития  России  и  ФАС России  по  вопросу
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
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системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в отношении последствий подачи одного предложения о цене
контракта при проведении электронного аукциона».

9. Письмо Минэкономразвития России № 27687-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/45189/14
от  10.11.2014  «О  позиции  Минэкономразвития  России  и  ФАС России  по  вопросу
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в отношении согласования возможности заключения контракта
с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  по  результатам
проведения электронного аукциона».

10. Письмо Минэкономразвития России № 31047-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/50997/14
от  11.12.2014  «О  позиции  Минэкономразвития  России  и  ФАС России  по  вопросу
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в  отношении установления порядка рассмотрения и оценки
заявок,  окончательных  предложений  участников  закупки  по  нестоимостным
критериям».

11. Письмо Минэкономразвития России № 7158-ЕЕ/Д28и, ФАС России № АЦ/13590/14 от
04.04.2014  «О  позиции  Минэкономразвития  России  и  ФАС  России  по  вопросу
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в  сфере закупок товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  к  отношениям,  связанным  с  осуществлением  закупки  у
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций».

12. Порядок  формирования  и  ведения  каталога  товаров,  работ,  услуг  (проект
Постановления Правительства РФ).

13. Положение о проведении обязательного предварительного общественного обсуждения
закупок  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  (проект
Постановления Правительства РФ).

14. Разъяснение ФАС России о направлении информации о включении в контракт условий
об уплате неустойки, а также об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому
лицу в случае заключения с ним контракта, на размер налоговых платежей.

15. Письмо Минздрава России от 08.10.2013 № 23-4/10/1-4920 «О Федеральном законе от
05.04.2013 № 44-ФЗ».

16. Письмо Минфина России от 25.12.2014 № 02-02-04/67344 «О принятии банковских
гарантий в связи с отсутствием информации о них в реестре банковских гарантий».

17. Письмо  Минфина  России  № 02-02-04/13972,  Минэкономразвития  России  №  6548-
ЕЕ/Д28и от 28.03.2014 «О формировании реестра банковских гарантий».

18. Письмо Минфина России № 02-02-04/33071, Минэкономразвития России № 14991-
ее/Д28и от 08.06.2015 «О позиции Минфина России и Минэкономразвития России по
вопросу  о  применении  главными  распорядителями  средств  федерального  бюджета
постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. № 198 «Об
утверждении правил изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и
(или)  цены  контракта,  и  (или)  цены  единицы  товара,  работы,  услуги,  и  (или)
количества  товаров,  объема  работ,  услуг,  предусмотренных  контрактами,  срок
исполнения которых завершается в 2015 году».
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19. Письмо Минфина России № 02-02-04/67438, Казначейства России № 42-7.4-05/5.1-805
от  25.12.2014  «Об  использовании  предоставленного  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  обеспечения  исполнения  контракта  в  связи  с  неисполнением
обязательств, связанных с возвратом аванса».

20. Письмо  Минфина  России  от  25.03.2015  №  02-02-04/16546  «Об  исполнении
обязательств по заключенным государственным контрактам, договорам, соглашениям,
подлежащим в соответствии с условиями указанных контрактов оплате в 2016 году и
(или) 2017 годах, а также принятии новых обязательств на срок, превышающий срок
действия доведенных лимитов бюджетных обязательств».

21. Письмо Минфина России от 11.03.2015 № 02-02-04/12917 «О применении отдельных
положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ».

22. Письмо Минфина России от 11.12.2014 № 02-02-04/63862 «О порядке применения
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
части определения размера ответственности по контракту».

23. Письмо Казначейства России от 19.05.2015 № 07-04-05/09-319 «О направлении обзора
решений контрольных органов в сфере закупок».

24. Письмо Минфина России от 24.09.2015 № 05-07-05/54791 «О разъяснении порядка
обеспечения исполнения государственного контракта».

25. Письмо  Казначейства  России  от  10.03.2015  №  05-07-05/11  «О  размещении
информации об изменении или о расторжении контракта в единой информационной
системе».

26. Письмо  Минфина  России  от  23.04.2015  №  02-02-06/23321  «О  применении
Постановления Правительства России от 20.10.2014 № 1084».

27. Письмо Минфина России от 24.02.2015 № 02-02-07/9072.
28. Письмо Минфина  России  от  27.04.2015 № 02-07-07/24261  «Об отражении  в  учете

бюджетных  и  автономных  учреждений  операций  по  перечислению  и  возврату
денежных залогов».

29. Письмо Минфина России от 26.05.2015 № 02-11-07/30194 «О разъяснении порядка
привлечения  должностных  лиц  заказчиков-получателей  средств  федерального
бюджета к ответственности за принятие бюджетных обязательств сверх доведенных
лимитов  бюджетных  обязательств  в  случаях  заключения  ими  государственных
контрактов  в  целях  обеспечения  федеральных  нужд  в  период  отзыва  лимитов
бюджетных обязательств на плановый период с лицевых счетов получателей средств
федерального  бюджета  и  доведения  показателей  сводной  бюджетной  росписи  и
лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в  соответствии  с  федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

30. Письмо  Минфина  России  от  07.11.2014  №  02-02-08/56115  «Об  изменении
существенных условий контракта на выполнение строительно-монтажных работ».

31. Письмо Минфина России от 10.12.2014 №02-02-08/63692 «О расходовании средств
бюджетов на транспортное обслуживание органов власти».

32. Письмо  Минрегиона  РФ  от  16.06.2008  №  14353-СМ/08  «О  заключении
государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ».

33. Письмо Минфина России № 02-01-09/64023, Минэкономразвития России № 30338-
ЕЕ/Д28и от 04.12.2014 «О позиции Минэкономразвития России и Минфина России по
вопросу  применения  норм  Федерального  закона  от  5  апреля  2013  г. № 44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
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государственных  и  муниципальных  нужд»  в  отношении  фактов  осуществления
государственными  и  муниципальными  заказчиками  закупок  объектов  основных
средств  и  материальных  запасов  с  последующей  их  передачей  бюджетным  и
автономным учреждениям».

34. Письмо Минфина России № 02-03-09/23322, Казначейства России № 07-04-05/05-259
от  23.04.2015  «О  санкционировании  оплаты  расходов  исполнителя  по
государственному контракту».

35. Письмо ФАС России от 30.08.2011 № АК/33019 «О рассмотрении заявления».
36. Письмо  ФАС РФ  от  06.09.2011  №  АК/34021  «О  разъяснении  норм  Федерального

закона  от  21.07.2005  №  94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг  для государственных и муниципальных нужд» в
части  применения  норм Федерального  закона  от  12.04.2010  № 61-ФЗ при  закупке
лекарственных средств».

37. Письмо Минфина России от 26.05.2015 № 02-08-12/30332.
38. Письмо Минрегиона России от 21.08.2012 № 21974-ДБ/08 «Об определении затрат на

строительство объекта капитального строительства».
39. Письмо  Минэкономразвития  России  от  23.09.2013  №  Д28и-1070  «О  разъяснении

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

40. Письмо Минэкономразвития России от 08.11.2013 № Д28и-2183.
41. Письмо Минэкономразвития России от 08.11.2013 № ОГ-Д28-15539 «О разъяснении

положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

42. Письмо Минэнерго России от 20.11.2013 № ВК-11698/09 «О заключении договоров о
снабжении электрической энергией для государственных и муниципальных нужд».

43. Письмо  Казначейства  России  от  16.12.2013  №  42-7.4-05/3.2-807  «Порядок
регистрации банков на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)».

44. Письмо  Минэкономразвития  России  от  31.12.2013  №  Д28и-2420  «О  разъяснении
положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ».

45. Письмо  ФАС России  от  23.01.2014  № ИА/2111/14  «По  вопросу  применения  норм
Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  при
привлечении лиц к  административной ответственности  за  нарушения,  допущенные
при размещении заказов».

46. Письмо Минэкономразвития России от 31.01.2014 № ОГ-Д28-834.
47. Письмо  Казначейства  России  от  06.03.2014  №  42-7.4-05/11.1-141  «О  получении

сертификатов ключей проверки электронных подписей сотрудниками банков».
48. Письмо  Казначейства  России  от  25.03.2014  №  42-7.4-05/9.3-191  «О  направлении

ответов по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ».
49. Письмо  ФАС  России  от  28.03.2014  №  ИА/11604/14  «По  вопросам  рассмотрения

обращений  о  включении  в  реестр  недобросовестных  поставщиков  сведений  о
недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), контракты с которыми
расторгнуты  в  случае  одностороннего  отказа  заказчика  от  исполнения  контракта  в
связи с существенным нарушением ими условий контрактов».
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