
Особенности заключения, изменения, 

расторжения и регистрации договоров 

заказчиками в рамках законодательства 

РФ о закупках (223-ФЗ): Обзор 

последних изменений законодательства 

и изменений в порядке работы ЕИС 

(по состоянию 

на 31.03.2016 г.)

Руководитель Центра консультаций по закупкам

Балтийского тендерного центра  В.В.  Дон



Визитная карточка лектора

Дон Виктор Викторович

Руководитель Центра консультаций по закупкам

Балтийского тендерного центра

Руководитель Калининградского регионального отделения Форума

контрактных отношений

Председатель Калининградского городского отделения Гильдии

отечественных специалистов по государственным и муниципальным

закупкам

Руководитель Профсоюза специалистов в сфере закупок

Калининградской области

Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок

Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве

(включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и

подведомственных Минэкономразвития России структур

Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для

организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,

рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.

Оказывал консультационную поддержку ряда крупных заказчиков

при переходе на правила 223-ФЗ и при работе с 44-ФЗ



ВНИМАНИЕ!

Ответы на вопросы, на которые лектор не успеет

ответить в рамках вебинара, будут размещены в

рамках онлайн-консультации Балтийского

тендерного центра: http://baltictender.ru/konsultaciya/

и на сайте организатора вебинара - www.otc.ru/



1-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: Ввод в эксплуатацию 

единой информационной системы в сфере 

закупок и официального сайта единой 

информационной системы в сфере закупок.

Правовые последствия ввода в эксплуатацию 

ЕИС.  
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 

Вся информация о закупках в рамках 

Закона № 223-ФЗ о закупках размещается 

на официальном сайте ЕИС

Введена в эксплуатацию единая информационная 

система в сфере закупок и официальный сайт 

единой информационной системы в сфере 

закупок (ЕИС) с 01 января 2016 года!!!
(часть 10 статьи 8 Закона № 223-ФЗ о закупках, постановление 

Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 36, приказ Федерального 

казначейства № 354 от 22.12.2015 г.) 



ВАЖНО!

Официальный сайт ЕИС располагается по

старому адресу Официального сайта Российской

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для

размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг —

www.zakupki.gov.ru , так как ЕИС создана на его

основе.



7

Как это выглядит?:

Основная версия похожа на старый 

официальный сайт РФ –

www.zakupki.gov.ru



Доступна и обновлённая версия 

официального сайта ЕИС, которая 

располагается по адресу: 

new.zakupki.gov.ru



Какие последствия от

ввода в эксплуатацию

единой

информационной

системы в сфере

закупок? Ведь, внешне

ничего не изменилось.



Главное последствие: Становится возможным

применение составов Кодекса РФ об

административных правонарушениях и наложение

штрафов на специалистов в сфере закупок за

неразмещение (нарушение сроков размещения)

информации о закупке в рамках Закона № 223-ФЗ о

закупках

С 01 января 2016 года 

возможно наложение 

штрафов по ч. 4-6 статьи 

7.32.3 КоАП РФ



11

ДЕЛО № А41-86743/2015: решение арбитражного суда 

Московской области от 25.12.2015 г.

Вместе с тем, частью 4 статьи 7.32.3 КоАП

РФ, по которой общество привлечено к

административной ответственности,

конкретизировано, что

административная ответственность по

ней наступает не просто за нарушение

сроков размещения информации о

закупке товаров, работ, услуг в сети

Интернет, а именно в единой

информационной системе в

сфере закупок.
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ДЕЛО № А41-86743/2015: решение арбитражного суда 

Московской области от 25.12.2015 г.

К указанной статье КоАП РФ законодателем не предусмотрено никаких

примечаний, устанавливающих, что до ввода в эксплуатацию единой

информационной системы в сфере закупок административная

ответственность применяется в случае нарушения сроков размещения

информации на официальном сайте Российской Федерации в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг, как, например, это предусмотрено в

примечании к статье 7.30 КоАП РФ.

Примечание к статье 7.30 КоАП РФ, как следует из его содержания, на

другие статьи КоАП РФ не распространяется.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что допущенные обществом

нарушения сроков размещения информации на сайте zakupki.gov.ru о

заключенных АО «МКБ «Факел» договорах не образует события

административного правонарушения, предусмотренного частью 4

статьи 7.32.3 КоАП РФ.







2-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: Изменения в порядке 

заключения договоров и  планирования закупок 

товаров, работ, услуг, касающиеся заказчиков в 

рамках Закона № 223-ФЗ о закупках
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ЧТО НОВОГО С 10.01.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 

ЕИС не даст зарегистрировать договор, подлежащий 

обязательному размещению в ЕИС, если он не 

включён в структурированный план закупки 

Договоры на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг заключаются заказчиком в 

соответствии с планом закупки, размещенным в 

единой информационной системе (если 

информация о таких закупках подлежит 

размещению в единой информационной системе 

в соответствии с настоящим Федеральным 

законом) – см. ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ о закупках
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ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ОБЩЕГО ПРАВИЛА Ч. 5.1 СТ. 3 ФЗ-223:

Случаи возникновения

потребности в закупке

вследствие:

- аварии,

- иных чрезвычайных

ситуаций природного или

техногенного характера,

- непреодолимой силы,

- при необходимости

срочного медицинского

вмешательства,

- а также для предотвращения

угрозы возникновения

указанных ситуаций.



3-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: Изменения в порядке 

работы с Реестром договоров по 223-ФЗ



С 01.01.2016 г. вступили в силу

подпункты "ж", "з", "л" и "м"

пункта 2 Правил, утвержденных

Постановлением

Правительства РФ от 31

октября 2014 г. N 1132

Эти изменения уже реализованы в

функционале офсайта ЕИС

Со 02.01.2016 г. вступил в силу приказ

Министерства финансов Российской Федерации

от 27.11.2015 N 183н «О внесении изменений в Порядок

формирования информации и документов, а также обмена

информацией и документами между заказчиком и Федеральным

казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных

заказчиками по результатам закупки, утвержденный приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N

173н»



Со 02.04.2016 г. вступит в силу приказ Министерства

финансов Российской Федерации от 31.12.2015 N

226н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 173н"

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2016 N 41454)
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 

Указанные документы должны быть размещены в 

Реестр договоров в отсканированном виде (за 

исключением электронных документов)

1-е изменение по РД: С 2016 года заказчик 

включает в Реестр договоров не только сведения 

о заключении, изменении, расторжении или 

исполнении договора, но также и копии самого 

договора,  копии документов, подтверждающих 

изменение, расторжение, исполнение договора –
см.  п. 3 Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132

"О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки"
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ЧТО НОВОГО СО 02.01.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ!

Ранее была возможность указывать только дату в 

формате ДД.ММ. ГГГГ 

2-е изменение по РД: При формировании 

информации о сроке (периоде) исполнения 

договора указываются следующие сведения:

1. Дата (условие) начала исполнения договора,

договора с субподрядчиком;

2. Дата (условие) окончания исполнения

договора.
– см. приказ Минфина России от 27.11.2015 N 183н 
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ЧТО НОВОГО СО 02.01.2016 г.?:

3-е изменение по РД:
При формировании информации, касающейся

результатов исполнения договора, в том числе

оплаты договора, теперь заказчиком указываются:

1. реквизиты документа(ов) о приемке товаров,

работ, услуг, предусмотренных договором (при

наличии), а также определяющего(их)

ненадлежащее исполнение договора или

неисполнение договора (при наличии);

– см. приказ Минфина России от 27.11.2015 N 183н 
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ЧТО НОВОГО СО 02.01.2016 г.?:

3-е изменение по РД:

При формировании информации, касающейся

результатов исполнения договора, в том числе оплаты

договора, теперь заказчиком указываются:

2. количество поставленного товара, объем

выполненной работы или оказанной услуги,

предусмотренные договором, в соответствии с

документом(ами) о приемке товаров, работ, услуг,

предусмотренных договором (при наличии), а

также определяющим(ими) ненадлежащее

исполнение договора или неисполнение договора

(при наличии);
– см. приказ Минфина России от 27.11.2015 N 183н 
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ЧТО НОВОГО СО 02.01.2016 г.?:

3-е изменение по РД:

При формировании информации, касающейся

результатов исполнения договора, в том числе оплаты

договора, теперь заказчиком указываются:

3. информация о прекращении обязательств

сторон по договору в связи с окончанием срока

действия договора (при наличии). Вносится по

договорам, в которых предусмотрено такое

условие в случае, если обязательства по договору

не исполнены до окончания срока действия

договора в полном объеме;

– см. приказ Минфина России от 27.11.2015 N 183н 



26

ЧТО НОВОГО СО 02.01.2016 г.?:

3-е изменение по РД:

При формировании информации, касающейся

результатов исполнения договора, в том числе оплаты

договора, теперь заказчиком указываются:

4. Дата документа, являющегося основанием и

результатом приемки товаров, работ, услуг,

предусмотренных договором (при наличии).

– см. приказ Минфина России от 27.11.2015 N 183н. 
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ЧТО НОВОГО СО 02.01.2016 г.?:

4-е изменение по РД: Легализована 

возможность пролонгации (продления срока 

действия) договоров в реестре  договоров без 

заполнения новых первичных сведений о 

договоре.

– см. приказ Минфина России от 27.11.2015 N 183н 

ВНИМАНИЕ! 

Пролонгация договора будет производиться путём 

изменений сведений о договоре через специальное 

поле «пролонгация». Скан первоначального договора 

предоставлять будет не нужно.



28

ЧТО НОВОГО СО 02.01.2016 г.?:

5-е изменение по РД: Скорректирован порядок 

указания информации о месте нахождения (месте 

жительства) поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по  договору, а также легализовано 

использование классификаторов ОКПД2, 

ОКВЭД2, ОКМТО при ведении реестра договоров

– см. приказ Минфина России от 31.12.2015 N 226н 



4-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: Изменения  при 

подготовке проектов договоров, заключаемых 

автономными учреждениями в рамках 223-ФЗ
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ЧТО НОВОГО С 15.02.2016 г.?:

В рамках Закона № 223-ФЗ о закупках 

автономные учреждения обязаны включать в 

проекты заключаемых договоров условие о 

возможности изменения по соглашению сторон 

размера и (или) сроков оплаты и (или) объема 

товаров, работ, услуг в случае уменьшения  

получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидии, ранее 

доведенных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии.
-см. Федеральный закон от 15.02.2016 г. № 23-ФЗ



Статья 78.1. Предоставление субсидий (кроме субсидий на

осуществление капитальных вложений в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности

или приобретение объектов недвижимого имущества в

государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим

организациям, не являющимся казенными учреждениями

5. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров,

выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий,

указанных в пункте 1 настоящей статьи, включается условие о возможности

изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или)

объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с

настоящим Кодексом получателю бюджетных средств,

предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном

порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

В случае признания в соответствии с настоящим Кодексом утратившими силу

положений закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и

плановый период в части, относящейся к плановому периоду, бюджетное или

автономное учреждение вправе не принимать решение о расторжении

предусмотренных настоящим пунктом договоров, подлежащих оплате в

плановом периоде, при условии заключения дополнительных соглашений к

указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом

периоде.



ВАЖНО!

Данная поправка касается в рамках ФЗ-223 ТОЛЬКО
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙИ ТОЛЬКО ЗАКУПОК
ЗА СЧЁТ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАДАНИЯ



5-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: Изменения в порядок 

урегулирования и разрешения споров при 

заключении, изменении и расторжении договоров
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ЧТО НОВОГО С 01.06.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 
Несоблюдение досудебного порядка влечет возвращение искового

заявления либо оставление его без рассмотрения (до и после принятия

заявления к производству – соответственно).

Вводится обязательный досудебный порядок 

урегулирования любых споров по договорам -

обратиться в арбитражный суд можно будет только 

по истечении 30 календарных дней со дня 

направления претензии другой стороне спора, если 

иной срок не установлен договором

– см. Федеральный закон  от 02.03.2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений 

в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»





ВНИМАНИЕ! 
Порождает ряд 

практических проблем, о 

которых никто почему-то не 

думает 
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ЧТО НОВОГО С 01.09.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 

Меняются правила передачи споров на рассмотрение третейскому суду

Устраняется проблема с передачей споров, 

вытекающих из договоров, заключённых в рамках 

Закона № 223-ФЗ о закупках, на рассмотрение 

третейскому суду

– см. Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 

Федерального закона "О саморегулируемых организациях" в связи с 

принятием Федерального закона "Об арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации"



Письмо ФАС России от 28 декабря 2015 № АЦ/75923/15 

«О применении Федерального закона от 18 июля 2011 No 223-ФЗ и 

статьи 7.32.3 КоАП РФ»

ФАС России сообщает об особенностях применения законодательства

о закупках отдельными видами юридических лиц при осуществлении

контроля в данной сфере.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193172/

по мнению ФАС России, соглашения о передаче в третейские суды

споров, возникающих из договоров, заключенных в результате

проведения закупочной процедуры в соответствии с Законом о

закупках, являются недействительными



Статья 33. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского

суда

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ)

1. Споры между сторонами гражданско-правовых отношений,

подведомственные арбитражным судам в соответствии с настоящим

Кодексом, могут быть переданы на рассмотрение третейского суда при

наличии между сторонами спора действующего арбитражного соглашения.

2. Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда

подведомственные арбитражным судам в соответствии с настоящим

Кодексом:

1) споры, предусмотренные пунктами 1, 3, 6 части 6 статьи 27 настоящего

Кодекса;

2) споры, предусмотренные разделом III настоящего Кодекса;

3) споры, предусмотренные главами 27, 27.1 и 28.2 настоящего Кодекса;

4) споры, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 2 статьи 225.1 настоящего

Кодекса;

5) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством

Российской Федерации о приватизации государственного и муниципального

имущества;



Статья 33. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение третейского

суда

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 409-ФЗ)

6) споры, возникающие из отношений, регулируемых законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

Пункт 6 части 2 статьи 33 (в редакции Федерального закона от 29.12.2015

N 409-ФЗ) не применяется со дня вступления в силу федерального закона,

устанавливающего порядок определения постоянно действующего

арбитражного учреждения, которое вправе администрировать споры,

возникающие из отношений, регулируемых законодательством

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд (Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ).

7) споры, возникающие из отношений, связанных с возмещением вреда,

причиненного окружающей среде;

8) иные споры в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом



6-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: Необходимость учёта 

правовой позиции Верховного Суда РФ по 

вопросам срока на заключение договора с 

победителем процедуры закупки в положении о 

закупке
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ЧТО НОВОГО С 16.03.2016 г.?:

ВНИМАНИЕ! 

Согласно п. 12 Обзора  включение в положение о 

закупке условия, позволяющего заключить 

договор ранее окончания срока, установленного 

для подачи жалобы в антимонопольный орган, 

нарушает положение статьи 18.1 Закона о защите 

конкуренции

16 марта 2016 года Президиум Верховного Суда РФ утвердил 

Обзор по вопросам судебной практики, возникающим при 

рассмотрении дел о защите конкуренции и дел об 

административных правонарушениях в указанной сфере

– см. http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10734





Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О защите

конкуренции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016)

Статья 18.1:

4. Обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора

электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии в

антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей,

допускается не позднее десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в

случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого

размещения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим

Федеральным законом.

5. В случае, если заключение договора не осуществлено по результатам

торгов, либо в случае признания торгов несостоявшимися обжалование

действий (бездействия) организатора торгов, оператора электронной

площадки, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в

порядке, установленном настоящей статьей, допускается в течение трех

месяцев со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено

размещение результатов торгов на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого размещения.



Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Статья 4. Информационное обеспечение закупки

10. В документации о закупке должны быть указаны сведения,

определенные положением о закупке, в том числе:

ВНИМАНИЕ! 

Сведений  о сроке заключения договора в числе 

обязательных сведений документации о закупке 

нет



Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994

N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)

Статья 448. Организация и порядок проведения торгов

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ)

ВНИМАНИЕ! 

Сроки на заключение договора по результатам торгов в 

действующей редакции ГК РФ отсутствуют



В чём суть подхода 

(усл. название «Исполняй закон 

буквально»):

Если в законе  не указаны сроки на 

заключение договора, а они в нём не 

указаны

→ пишем в положении о закупке: 

«договор заключается заказчиком в 

сроки, установленные действующим 

законодательством РФ»

Продолжаем заключать договоры до 

даты направления ФАС уведомления о 

поступлении жалобы на действия 

заказчика



Спасибо за внимание!


