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Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) 

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

муниципальных нужд» 

в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 № 188-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, 
от 04.06.2014 № 140-ФЗ, от 21.07.2014 № 224-ФЗ, от 24.11.2014 № 356-ФЗ, от 

01.12.2014 № 416-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ, от 31.12.2014 № 498-ФЗ, от 
31.12.2014 № 519-ФЗ, от 08.03.2015 № 23-ФЗ, от 08.03.2015 № 48-ФЗ, от 
06.04.2015 № 82-ФЗ, от 29.06.2015 № 188-ФЗ, от 29.06.2015 № 210-ФЗ, от 
13.07.2015 № 216-ФЗ, от 13.07.2015 № 220-ФЗ, от 13.07.2015 № 226-ФЗ, от 

13.07.2015 № 227-ФЗ, от 13.07.2015 № 249-ФЗ, от 29.12.2015 № 390-ФЗ, от 
30.12.2015 № 469-ФЗ, от 09.03.2016 № 66-ФЗ, от 05.04.2016 № 96-ФЗ, от 
02.06.2016 № 167-ФЗ, от 23.06.2016 № 203-ФЗ, от 03.07.2016 № 266-ФЗ, от 

03.07.2016 № 314-ФЗ, 03.07.2016 № 320-ФЗ, от 03.07.2016 № 321-ФЗ, от 
03.07.2016 № 365-ФЗ, от 28.12.2016 № 474-ФЗ, от 28.12.2016 № 489-ФЗ, от 

28.12.2016 № 500-ФЗ, от 22.02.2017 № 17-ФЗ, от 28.03.2017 № 36-ФЗ, от 
28.03.2017 № 45-ФЗ, от 01.05.2017 № 83-ФЗ, от 07.06.2017 № 106-ФЗ, от 

07.06.2017 № 108-ФЗ, от 26.07.2017 № 198-ФЗ, от 26.07.2017 № 211-ФЗ, от 
29.07.2017 № 231-ФЗ, от 29.12.2017 № 475-ФЗ, от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 
31.12.2017 № 504-ФЗ, от 31.12.2017 № 506-ФЗ, от 23.04.2018 № 108-ФЗ от 

29.06.2018 № 174-ФЗ, от 29.07.2018 № 272-ФЗ, от 03.08.2018 № 311-ФЗ , от 
30.10.2018 № 393-ФЗ, от 27.12.2018 № 502-ФЗ, от 27.12.2018 № 512-ФЗ 



Одновременно обращаем 
внимание, что юридическую 
силу имеют разъяснения органа 
государственной власти, в 
случае если данный орган 
наделен в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации специальной 
компетенцией издавать 
разъяснения по применению 
положений нормативных 
правовых актов. 

Письма Минэкономразвития 
России 

Письма Минфина России 

Также, Минфин России не 
обладает ни надзорными, ни 
контрольными функциями и 
(или) полномочиями в 
отношении осуществляемых 
закупок, в связи с чем не вправе 
рассматривать вопрос о 
правомерности совершенных и 
(или) совершаемых действий 
участниками контрактной 
системы в сфере закупок. 
Вместе с тем Департамент 
считает возможным 
сообщить следующее. 



Письмо Минфина России  
от 03.11.2017 № 24-02-08/72834 

Департамент обращает внимание, что Законом о 
контрактной системе не предусмотрено право 
заказчика обратиться к участнику 
электронного аукциона, с которым заключается 
контракт в соответствии с п.25 ч.1 ст. 93 Закона о 
контрактной системе, с требованием о 
представлении предложения о цене 
контракта. 



Письмо МЭР от 15 октября 2014 г. № Д28и-2197 

Таким образом, указанные преимущества предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов 
предоставляются в размере на 15% больше цены, ими 
предложенной в заявке, но не превышающей НМЦК. В случае если 
цена заявки, увеличенная на 15%, НМЦК, контракт заключается по 
НМЦК. 

Письмо Минфина России от 26.09.2017 № 24-05-08/62507 

Вместе с тем установление конкретного размера предоставления 
преимущества не может быть реализовано, поскольку если по 
результатам закупки начальная (максимальная) цена будет снижена 
менее чем на 15%, то предоставить преимущества в таком размере 
уже не представляется возможным. 

Преимущества предоставляются организациям инвалидов в размере 15% от предложенной 

цены, но не выше НМЦК.  

НМЦК = 400 тысяч рублей 

Победителем признана организация инвалидов.  

Цена контракта, предложенная победителем в заявке, составляет 370 тыс. руб. Эта 

цена с учетом преимущества - 425,5 тыс. руб. (370 тыс. руб. + 15%) - превышает НМЦК. 

Следовательно, контракт будет заключен по цене, равной НМЦК = 400 тысяч рублей 









Статья 31. Требования к участникам 
закупки 

  
 

1.1. Заказчик вправе установить 
требование об отсутствии в 
предусмотренном настоящим 
Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки, в том 
числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа 
участника закупки - юридического лица. 

Статья 66. Порядок подачи заявок на 
участие в электронном аукционе 

 
 
11. В течение одного часа с момента 
получения заявки на участие в 
электронном аукционе оператор 
электронной площадки возвращает эту 
заявку подавшему ее участнику такого 
аукциона в случае: 
 
5) наличия в предусмотренном 
настоящим Федеральным законом 
реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица, при 
условии установления заказчиком 
требования, предусмотренного ч. 1.1 ст. 
31 настоящего Федерального закона 

8. Комиссия по осуществлению закупок 
проверяет соответствие участников 
закупок требованиям, указанным в … ч. 
1.1. (при наличии такого требования) 
настоящей статьи... 
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Статья 31. Требования к 
участникам закупки 

 
 

10) участник закупки не является 
офшорной компанией 

8. Комиссия по осуществлению 
закупок вправе проверять 
соответствие участников закупок 
требованиям, указанным в п. 10 ч.1 
ст.31  

 

Статья 24.2. Регистрация 
участников закупок в единой 

информационной системе и их 
аккредитация на электронных 

площадках. Единый реестр 
участников закупок 

  
 
… 
 

3. Не допускается регистрация 
офшорных компаний в ЕИС в 
качестве участников закупок. 



Определение Верховного Суда РФ от 
10.05.2016 № 307-КГ16-3568 по делу  

№ А42-3112/2015 

… для надлежащего исполнения 
требований Закона № 44-ФЗ 

победителю аукциона достаточно 
выполнить одно из условий, 

указанных в ч. 2 ст. 37 данного закона: 
предоставить заказчику 

обеспечение исполнения контракта 
либо информацию, 
подтверждающую 

добросовестность победителя 
аукциона. 



Статья 37. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона 

  
1. Если при проведении конкурса или аукциона 
начальная (максимальная) цена контракта составляет 
более чем пятнадцать миллионов рублей и участником 
закупки, с которым заключается контракт, предложена 
цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения 
исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 
указанный в документации о проведении конкурса или 
аукциона, но не менее чем в размере аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата аванса). 
2. Если при проведении конкурса или аукциона 
начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником 
закупки, с которым заключается контракт, предложена 
цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения 
исполнения контракта в размере, указанном в части 1 
настоящей статьи, или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника на дату подачи 
заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи. 

Статья 37. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона 

  

1. Если при проведении конкурса или аукциона 
начальная (максимальная) цена контракта составляет 
более чем пятнадцать миллионов рублей и участником 
закупки, с которым заключается контракт, предложена 
цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения 
исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения 
контракта, указанный в документации о проведении 
конкурса или аукциона, но не менее чем в размере 
аванса (если контрактом предусмотрена выплата 
аванса). 

2. Если при проведении конкурса или аукциона 
начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником 
закупки, с которым заключается контракт, предложена 
цена контракта, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения 
исполнения контракта в размере, указанном в части 1 
настоящей статьи, или информации, подтверждающей 
добросовестность такого участника на дату подачи 
заявки в соответствии с частью 3 настоящей статьи, с 
одновременным предоставлением таким 
участником обеспечения исполнения контракта 
в размере обеспечения исполнения контракта, 
указанном в документации о закупке. 



Статья 37. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона 

  
3. К информации, подтверждающей 
добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким 
участником в течение одного года до даты 
подачи заявки на участие в конкурсе или 
аукционе трех и более контрактов (при этом 
все контракты должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до 
даты подачи заявки на участие в конкурсе или 
аукционе четырех и более контрактов (при 
этом не менее чем семьдесят пять процентов 
контрактов должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней), либо в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в конкурсе или 
аукционе трех и более контрактов (при этом 
все контракты должны быть исполнены без 
применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного 
из контрактов должна составлять не менее чем 
двадцать процентов цены, по которой 
участником закупки предложено заключить 
контракт в соответствии с ч. 2 наст. статьи. 

Статья 37. Антидемпинговые меры при 
проведении конкурса и аукциона 

  

Для подтверждения своей 
добросовестности необходимо будет 
представить информацию, 
подтверждающую исполнение таким 
участником в течение трех лет до даты 
подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов (с учетом правопреемства), 
исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней).  
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Статья 94. Особенности исполнения 
контракта 

  
9. Результаты отдельного этапа исполнения 

контракта в случае, если предметом контракта 
является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации или 
цена контракта превышает один миллиард рублей, 
информация о поставленном товаре, выполненной 
работе или об оказанной услуге (за исключением 
контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 
5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона) отражаются заказчиком в 
отчете, размещаемом в единой информационной 
системе и содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты 
отдельного этапа исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, выполненная 
работа или оказанная услуга, в том числе их 
соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения 
контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с 
указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушением условий контракта 
или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в 
ходе его исполнения. 

Постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 № 1093 
(ред. от 21.11.2015) 

«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» 



Письмо Минфина России  
от 31 января 2019 г. № 24-03-08/5474  

«О рассмотрении обращения» 

… если предметом контракта не является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, то у 
заказчика не возникает обязанности при исполнении 
контракта, заключенного после 1 июля 2018 г. на сумму не 
более одного миллиарда рублей, размещать в ЕИС 
отчет, предусмотренный ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 



 Статья 34. Контракт 
 

27. В контракт включается обязательное 
условие о сроках возврата заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения 
контракта (если такая форма 
обеспечения исполнения контракта 
применяется поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

Статья 34. Контракт 

с 01 июля 2019 г. 

27. В контракт включается обязательное 
условие о сроках возврата заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения исполнения контракта (если 
такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в том 
числе части этих денежных средств в 
случае уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта в соответствии с 
частями 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 настоящего ФЗ. 

Статья 34. Контракт 

 

включение в ч. 27 ст. 34 Закона №44-ФЗ 
срока возврата денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения 
исполнения контракта (он не должен 
превышать 30 дней с даты исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств).  
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ЗАКАЗЧИКИ 

ОРГАНЫ 
КОНТРОЛЯ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

ПРОКУРАТУРА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ОРГАНЫ 

ПРОВЕРЯЮЩИЕ 


