
Модуль 7. Вариативная часть

Вопрос 1. Заключительные и переходные положения Закона 44-ФЗ.
Закон  44-ФЗ  применяется  к  отношениям,  связанным  с  осуществлением  закупок

товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  или  муниципальных  нужд,
извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе или на
официальном  сайте  РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  либо  приглашения  принять  участие  в  которых  направлены  после  дня
вступления в силу Закона 44-ФЗ. К отношениям, возникшим до дня вступления в силу Закона
44-ФЗ,  он  применяется  в  части  прав  и  обязанностей,  которые  возникнут  после  дня  его
вступления  в  силу.  Государственные  и  муниципальные  контракты,  гражданско-правовые
договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ, сохраняют свою
силу.

Заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию
указанной  системы  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  планы-графики  размещения  заказов  на  текущий  год и
ближайшие 2 года по правилам, действовавшим до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ, с
учетом  особенностей,  которые  могут  быть  установлены  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  нормативное  правовое  регулирование  в  сфере
размещения  заказов,  и  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов
бюджетной системы РФ (см.:  Приказ Минэкономразвития РФ N 182, Казначейства РФ N 7н
от  31.03.2015 «Об  особенностях  размещения  в  единой  информационной  системе  или  до
ввода  в  эксплуатацию  указанной  системы  на  официальном  сайте  РФ  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»).

Правительством РФ устанавливаются порядок и сроки ввода в эксплуатацию единой
информационной системы (см.:  Постановление  Правительства  РФ от 23.01.2015 N 36 «О
порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок»).
Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в
порядке,  установленном  в  Постановлении  Правительства  РФ  от  12.10.2013  N  913 «Об
утверждении  Положения  о  размещении  на  официальном  сайте  РФ  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»,  на
официальном  сайте  РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг,  ведение  и  обслуживание  которого  осуществляются  по  правилам,
действовавшим до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ. Минэкономразвития РФ до ввода в
эксплуатацию единой информационной системы осуществляет ведение официального сайта,
в  том числе  обслуживание  пользователей  сайта,  и  развитие  официального  сайта  в  части
формирования  функциональных  требований.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,
осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов  бюджетной системы РФ (Федеральное  Казначейство),  до ввода в  эксплуатацию
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единой информационной системы осуществляет обслуживание официального сайта,  в том
числе  обеспечение  бесперебойного  функционирования  официального  сайта,  развитие
официального  сайта  в  соответствии  с  функциональными  требованиями,  установленными
Минэкономразвития РФ.

До  установления  порядка  использования  усиленных  неквалифицированных
электронных  подписей  в  единой  информационной  системе,  порядка  взаимодействия
удостоверяющих  центров  с  единой  информационной  системой,  а  также  требований  к
сертификатам  используемых  в  единой  информационной  системе  ключей  проверки
электронных подписей и ключей усиленных неквалифицированных электронных подписей
обеспечение заказчиков и иных лиц, на которых распространяется действие Закона 44-ФЗ, за
исключением поставщиков (подрядчиков,  исполнителей),  сертификатами ключей проверки
электронных подписей  и средствами электронных подписей  осуществляется  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  правоприменительные  функции  по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.

Электронный  документ,  который  подписан  электронной  подписью,  ключ  проверки
которой  содержится  в  сертификате  ключа  проверки  электронной  подписи,  выданном
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  правоприменительные
функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ,
признается  электронным  документом,  подписанным  усиленной  неквалифицированной
электронной  подписью,  в  целях  Закона  44-ФЗ  в  течение  срока  действия  указанного
сертификата, но не позднее даты ввода в эксплуатацию единой информационной системы.

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы регистрация заказчиков и
иных  лиц,  на  которых  распространяется  действие  Закона  44-ФЗ,  за  исключением
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  на  официальном сайте  РФ в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  осуществляется  в  порядке,
установленном  в  Приказе  Казначейства  России  от  30.12.2015  N  27н «Об  утверждении
Порядка  регистрации  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  и  признании
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N 4н».

До  установления  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов
бюджетной  системы  РФ,  порядка,  регистрация  заказчиков  и  иных  лиц,  на  которых
распространяется  действие  Закона  44-ФЗ,  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  осуществляется  по  правилам,
действовавшим до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ.

Со дня вступления в силу Закона 44-ФЗ до даты начала функционирования операторов
электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона 44-ФЗ,
закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных аукционов осуществляются на
ранее  прошедших  отбор  электронных  площадках.  При  этом  на  такие  площадки  не
распространяются  положения  части  8  статьи  44  Закона  44-ФЗ  и  сохраняется  порядок
функционирования  таких  площадок,  ранее  установленный  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  нормативное  правовое  регулирование  в  сфере
размещения  заказов,  совместно  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов, до дня вступления
в  силу  Закона  44-ФЗ.  Порядок  проведения  электронных  аукционов  на  таких  площадках
должен соответствовать  требованиям Закона  44-ФЗ.  Электронные аукционы,  извещения  о
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проведении  которых  размещены  в  единой  информационной  системе  до  даты  начала
функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с
частью  4  статьи  59  Закона  44-ФЗ,  проводятся  на  таких  ранее  отобранных  электронных
площадках. Заключение контрактов по результатам указанных аукционов осуществляется на
таких  электронных  площадках.  Минэкономразвития  РФ  вправе  установить  особенности
прекращения  функционирования  ранее  прошедших  отбор  электронных  площадок,  в  том
числе  в  части  возврата  участникам  закупок  денежных  средств,  внесенных  в  качестве
обеспечения заявок на участие в электронных аукционах.

Государственная  корпорация  по  атомной  энергии  «Росатом»,  Государственная
корпорация по космической деятельности «Роскосмос» вправе создавать информационную
систему  в  сфере  закупок,  интегрированную  с  единой  информационной  системой  в
соответствии с требованиями части 10 статьи 4 Закона 44-ФЗ. Порядок функционирования и
использования  такой  информационной  системы  устанавливается  соответственно  актом
Государственной  корпорации  по  атомной  энергии  «Росатом»  или  актом  Государственной
корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Контракт может быть заключен по результатам проведения запроса котировок с учетом
требований частей  15 -  19 ст. 112 Закона 44-ФЗ по решению руководителя  федерального
органа исполнительной власти, являющегося ответственным исполнителем в соответствии с
Программой  строительства  олимпийских  объектов  и  развития  города  Сочи  как
горноклиматического  курорта,  высшего  должностного  лица  Краснодарского  края
(руководителя  высшего  исполнительного  органа  государственной  власти  Краснодарского
края)  или  в  исключительных  случаях,  связанных  с  сокращенными  сроками  проведения
мероприятий  по  организации  и  проведению  XXII  Олимпийских  зимних  игр  и  XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, главы муниципального образования
города-курорта Сочи.

В  случае,  если  при  определении  подрядчика  путем  проведения  запроса  котировок,
предусмотренного частью 15 ст. 112 Закона 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена контракта
составляет  50  млн рублей  и  более,  извещение  о  проведении  запроса  котировок  наряду  с
информацией, предусмотренной статьей 73 Закона 44-ФЗ, должно содержать требование о
выполнении  участниками  запроса  котировок  за  последние  3  года,  предшествующие  дате
размещения  извещения  о  проведении  запроса  котировок,  работ  по  строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

Размер обеспечения исполнения контракта, предусмотренного частью 14 ст. 112 Закона
44-ФЗ, должен составлять от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта. В случае,
если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта
увеличивается до размера аванса.

Контракт  заключается  только после  предоставления  победителем  запроса  котировок
или участником запроса  котировок,  с  которым заключается  контракт  в  случае  уклонения
победителя запроса котировок от заключения контракта, обеспечения исполнения контракта с
учетом  требований  части  17  ст.  112  Закона  44-ФЗ.  Способ  обеспечения  исполнения
указанного контракта  выбирается  из указанных в статье 96 Закона 44-ФЗ способов таким
победителем  запроса  котировок  самостоятельно.  При  этом,  если  победитель  запроса
котировок  или  участник  запроса  котировок,  с  которым  заключается  контракт  в  случае
уклонения  победителя  запроса  котировок  от  заключения  контракта,  в  срок,  указанный  в
извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный проект
контракта  и  обеспечение  исполнения  контракта,  такой  участник  запроса  котировок
признается уклонившимся от заключения контракта.
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При установлении заказчиком требования, предусмотренного частью 16 ст. 112 Закона
44-ФЗ, к заявке на участие в запросе котировок должны быть приложены копия разрешения
на ввод объекта  капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта
капитального  строительства,  за  исключением  случая,  если  застройщик  являлся  лицом,
осуществляющим строительство. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и
организаций информацию о вводе объекта капитального строительства в эксплуатацию, об
акте  приемки  объекта  капитального  строительства,  предоставляемом  при  получении
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Указанные органы
и  организации  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  получения  такого  запроса  обязаны
предоставить необходимую информацию по запросу заказчика.

В  течение  двух  лет  со  дня  вступления  в  силу  Закона  44-ФЗ  федеральный  орган
исполнительной  власти,  ранее  уполномоченный  на  ведение  реестра  недобросовестных
поставщиков,  обеспечивает  доступ  без  взимания  платы  к  сведениям,  содержащимся  в
указанном  реестре  недобросовестных  поставщиков,  на  официальном  сайте  РФ  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения  информации  о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг,  а  также
осуществляет  ведение  указанного  реестра  недобросовестных  поставщиков  в  части
исключения  из  него  недобросовестных  поставщиков  в  порядке,  установленном  до  дня
вступления в силу Закона 44-ФЗ.

В  течение  двух  лет  со  дня  вступления  в  силу  Закона  44-ФЗ  заказчик  вправе
устанавливать  при  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  требование  об
отсутствии  сведений  об  участнике  закупки  в  реестре  недобросовестных  поставщиков,
сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ.

Реестр  контрактов,  предусмотренный  статьей  103  Закона  44-ФЗ,  ведется  со  дня
вступления  в  силу  Закона  44-ФЗ  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов  бюджетной  системы  РФ,  на  основе  реестра  контрактов,  сформированного  в
порядке,  действовавшем  до  дня  вступления  в  силу  Закона  44-ФЗ.  При  этом  для
подтверждения добросовестности участников закупок в соответствии с частью 3 статьи 37
Закона  44-ФЗ  могут  использоваться  сведения,  включенные  в  реестр  контрактов  до  дня
вступления в силу Закона 44-ФЗ.

Правовые  акты  Президента  РФ,  Правительства  РФ  об  определении  единственного
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  на  поставку товара,  выполнение  работы,  оказание
услуги  для  обеспечения  государственных  или  муниципальных  нужд,  принятые  до  дня
вступления в силу Закона 44-ФЗ, действуют в отношении указанных в таких правовых актах
мероприятий до их исполнения, если иное не установлено Президентом РФ, Правительством
РФ.

Требования о проведении экспертизы, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 94 Закона
44-ФЗ,  требования  о  подготовке  отчета  заказчика,  предусмотренные  частью  9  статьи  94
Закона  44-ФЗ,  не  применяются  к  закупкам  товаров,  работ,  услуг,  извещения  об
осуществлении  которых  размещены  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг или приглашения принять участие в
которых направлены до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ.

При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ,
в  расчет  совокупного  годового  объема  закупок  не  включаются  закупки,  извещения  об
осуществлении  которых  размещены  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-
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Модуль 7. Вариативная часть

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг до дня вступления в силу Закона 44-
ФЗ.

Акты Правительства РФ, принятые в соответствии с частью 6.1 статьи 34, частью 1.1
статьи 95, частями 2.1 и 11 статьи 96 Закона 44-ФЗ, применяются при осуществлении закупок
для обеспечения государственных нужд Республики Крым и города федерального значения
Севастополя,  для  обеспечения  муниципальных  нужд  муниципальных  образований
Республики Крым и города федерального значения Севастополя со дня начала применения
заказчиками положений Закона 44-ФЗ в соответствии с частями 32, 33 и 35 ст. 112 Закона 44-
ФЗ.
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