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Департамент государственных закупок Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области в целях оказания правовой и 

методической помощи по вопросам закупок доводит до Вашего сведения 

следующую информацию. 

1) Обращаем внимание на принятие нормативных правовых актов в 

сфере контрактной системы: 

 принят Федеральный закон от 28.12.2016 № 474-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(вступил в силу 01.01.2017). 

Внесенными изменениями из под действия Закона № 44-ФЗ исключили 

ФГУПы по перечню, утвержденному Правительством РФ, а также закупки 

избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы 

государственной власти. 

 принят Федеральный закон от 28.12.2016 № 489-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 31 Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (вступил в силу 09.01.2017). 

Согласно изменениям участники, подавая заявку на участие в закупке, 

должны продекларировать отсутствие у них (их должностных лиц) судимости 

за незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, 

дачу взятки и посредничество во взяточничестве (статьи 289–291.1 УКРФ). 

Кроме того добавлено единое требование о том, чтобы участники закупки 

(юридические лица) в течение двух лет до подачи заявки не привлекались к 

административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, что также должно 

быть продекларировано участниками. 

 принят Федеральный закон от 28.12.2016 № 500-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (вступил в силу 09.01.2017). 
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Изменениями пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ дополнен 

условием, что на заказчиков, осуществляющих деятельность на территории 

иностранного государства, при осуществлении закупок в соответствии с 

настоящим пунктом не распространяются ограничения в части установления 

цены контракта, не превышающей ста тысяч рублей. 

 принято постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1543  

«О внесении изменений в пункт 2 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» 

(вступило в силу 01.01.2017). 

Указанным постановлением внесены изменения в  правила размещения в 

ЕИС планов и планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (постановление Правительства РФ от 

29.10.2015 № 1168).  

Изменения связаны с тем, что с 1 января 2017 г. положения Закона о 

контрактной системе распространяются на закупки, осуществляемые 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями. 

 принято постановление Правительства РФ от 22.12.2016 № 1441  

«Об установлении требований к устанавливаемому органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации для целей осуществления закупок в 

соответствии с пунктом 48 части 1 статьи 93 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» порядку определения предельной 

цены единицы товара, производство которого создается или модернизируется 

и (или) осваивается на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с государственным контрактом, заключаемым с единственным 

поставщиком товара - юридическим лицом в соответствии со статьей 111.4 

указанного Федерального закона, а также к порядку определения цены такого 

контракта» (вступило в силу 04.01.2017). 

Постановление, которым утверждён порядок применения п. 48 ч. 1 ст. 93 

(специальный инвестиционный контракт), распространяется только на орган 

исполнительной власти субъекта РФ.  

 принято постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466  

«Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций» (вступило в силу 04.01.2017). 

Типовыми условиями контрактов предусматривается включение в 

контракт условий об обязанностях и правах поставщика, в том числе: 

об обязательном объеме привлечения таких субподрядчиков, 

соисполнителей; 
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о документальном подтверждении принадлежности привлекаемых 

субподрядчиков, соисполнителей к СМП, СОНКО, а также о приемке и оплате 

выполненных ими обязательств по контракту; 

о сроке оплаты таким субподрядчикам, соисполнителям поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги; 

о гражданско-правовой ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению таких 

субподрядчиков, соисполнителей.  

 принято постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1479  

«О внесении изменений в пункты 13 и 14 Правил осуществления банковского 

сопровождения контрактов» (вступило в силу 01.01.2017). 

Указанным постановлением содержание договора о банковском 

сопровождении и договора о расширенном банковском сопровождении 

дополнено новыми условиями. 

 принято постановление Правительства РФ от 31.12.2016 № 1588  

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2015 г. № 36» (вступило в силу 14.01.2017). 

Согласно внесенным изменениям возможность подачи через ЕИС заявок 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

окончательных предложений должна быть обеспечена не позднее 1 января 2018 

года. 

 принято постановление Правительства РФ от 10.12.2016 № 1334  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 18 августа 2010 г. № 636» (вступило в силу 01.01.2017). 

Документом скорректированы требования к условиям энергосервисного 

контракта (договора) и особенности определения начальной (максимальной) 

цены энергосервисного контракта (договора) в части уточнения понятия 

заказчика. 

 принято распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 № 2933-р  

«О проведении электронных аукционов в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 №44-ФЗ» (вступило в силу 31.12.2016). 

Указанным распоряжением Правительство РФ расширило количество 

электронных площадок в госзакупках до шести. 

Помимо использовавшихся ранее для электронных аукционов пяти 

площадок теперь в него входит еще одна - Российский аукционный дом 

(www.auction-house.ru). 

 принято постановление Правительства РФ от 17.01.2017 № 17 

 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 № 719» (вступает в силу 28.01.2017). 

Изменения вносятся в приложение к постановлению Правительства РФ 

«О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной 

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации». 

 принят приказ ТПП РФ от 22.12.2016 № 155 «О Положении о 

порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы СТ-1 для 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105120/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105120/#dst100018
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целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (для отдельных видов радиоэлектронной продукции». 

В соответствии с приказом подтверждать данные о стране происхождения 

товара участнику необходимо в определенном случае: когда он участвует в 

закупке товаров из перечня иностранной радиоэлектронной продукции, в 

отношении которой есть ограничения и условия допуска к закупкам. В этот 

перечень входят такие товары, как портативные компьютеры, принтеры, 

сканеры. 

Ранее специального порядка выдачи сертификата СТ-1 для госзакупок 

электроники не было. Такие сертификаты можно было получить по общим 

правилам, применяемым для целей внешнеэкономической деятельности. 
 

2) Рекомендуем ознакомиться с информационно-разъяснительными 

письмами по следующей проблематике: 

о применении профессиональных стандартов при установлении 

требований к квалификации работников в сфере закупок (письмо 

Минэкономразвития России от 21.11.2016 № Д28и-3048); 

о закупках при направлении работников в служебную командировку 

(письмо Минэкономразвития России от 23.11.2016 № Д28и-3103). 
 

3. Считаем целесообразным ознакомиться с проектом нормативного 

правового акта в сфере закупок. 

Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Типового 

контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 

применения» (http://regulation.gov.ru/projects#npa=60850).  

 

Все нормативные/методические документы, указанные в данном письме, 

размещены на сайте Министерства развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области в разделе «Библиотека по контрактной системе».  

Просим оперативно довести данную информацию до муниципальных 

заказчиков.  

 

 

 

С уважением,  

директор департамента                                И.А.Погорелова 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Кожевникова Вероника Евгеньевна    

(8422) 44-34-92 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205301/#dst100018
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205301/#dst100035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197785/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197785/
http://regulation.gov.ru/projects#npa=60850

