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Информационное письмо

В связи с вступлением в силу с 01 января 2017 года изменений 
законодательства о контрактной системе в части осуществления контроля 
финансовым органом в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ) 
и ввиду возникновения трудностей у заказчиков Ленинградской области при 
осуществлении закупок разработаны настоящие методические рекомендации.

При осуществлении закупок необходимо пользоваться настоящими 
методическими рекомендациями и инструкциями, содержащими информацию о 
регистрации и настройках автоматизированной информационной системы АЦК- 
Госзаказ, а также о создании и обработке электронных документов по всем этапам 
осуществления закупок. Указанная информация размещена на сайте 
goszakaz.lenobl.ru в разделе «Информация». Кроме того, следует применять 
руководство пользователя и обучающие материалы, размещенные на официальном 
сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее -  ЕИС) 
zakupki.gov.ru. В случае возникновения вопросов при работе с ЕИС рекомендуем 
пользоваться информацией разделов «Форум» и «Вопрос-ответ» в ЕИС, а также 
обращаться в службу технической поддержки ЕИС.

Все документы необходимо формировать и публиковать последовательно. 
Подготовка документов «План закупок» и «План-график», а также внесение 
изменений в данные документы, осуществляется в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ, а также следующих нормативных правовых актов:

-  постановление Правительства Российской Федерации 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»;

-  постановление Правительства Ленинградской области от 30.03,2015 
№83 «О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения нужд Ленинградской области»

-  постановление Правительства Российской Федерации 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» (далее — постановление Правительства Российской 
Федерации №554);



-  постановление Правительства Ленинградской области от 24.12.2015 
№495 «О порядке формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для 
обеспечения нужд Ленинградской области» (далее -  постановление Правительства 
Ленинградской области №495);

-  приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 №422 «Об 
утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки» (с учетом 
изменений, введенных приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29,11.2016 №768).

При описании объекта закупки необходимо руководствоваться положениями 
статьи 33 Закона 44-ФЗ.

Статьями 28 и 29 Закона №44-ФЗ предусмотрено обязательное 
предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно
исполнительной системы и организациям инвалидов.

При формировании лота закупки необходимо учитывать положения статьи 14 
Закон № 44-ФЗ в части применения национального режима при осуществлении 
закупок, а также нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации и Федерального органа исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок, принятых в рамках указанной статьи;

-  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»;

-  постановление Правительства Российской Федерации 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»;

-  постановление Правительства Российской Федерации 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»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 
№102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 16.11,2015 
№1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 
№1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно



необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 
№832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 26,09.2016 
№968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со ст.31 Закона №44-ФЗ при осуществлении закупок 
устанавливаются требования к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае осуществления закупок отдельных товаров, работ, услуг, 
Гфедусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 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», необходимо установить 
дополнительные требования к участникам закупки во исполнение ч.2 ст,31 Закона 
№44-ФЗ.

Обращаем внимание, что с 01 января 2017 года вступили в силу положения 
закона, предусматривающие контроль в сфере закупок финансовым органом. 
Контроль осуществляется в отношении соответствия информации, содержащейся в 
документах, указанных в части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ:

а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном 
и доведенном до заказчика в установленном порядке;

б) информации об идентификационном коде закупки.
Для своевременного проведения процедуры финансового контроля 

Комитетом финансов Ленинградской области сформулированы причины отказа 
(типовые ошибки) в отношении следующих объектов контроля:

№ Наименование объекта 
контроля Причина отказа (типовая)

1 План закупок Несоответствие или превышение лимита 
бюджетных обязательств

2 План-график
Несоответствие суммы финансового обеспечения 

с суммой в Плане закупок (по 
идентификационному коду закупки)

3 Извещение и документация Несоответствие начальной (максимальной) цены



0 закупке контракта. Отсутствие идентификационного кода 
закупки в проекте контракта и документации

4 Протокол ОППИ
Отсутствие или несоответствие 

идентификационного кода закупки в протоколе и 
документации о закупке

5 Информация о контрактах Несоответствие цены контракта или 
идентификационного кода закупки в контракте

в  целях минимизации ошибок в процессе осуществления закупок товаров, 
работ, услуг, рекомендуем руководствоваться вышеуказанными методическими 
материалами и нормативными правовыми актами.

Председатель Комитета 
государственного заказа 
Ленинградской области А.Г. Клементьев


