
Государственное казенное учреждение  

«Центр закупок и бухгалтерского учета  

Курганской области» 

Основные ошибки, допускаемые заказчиками Курганской области 
при формировании и направлении заявок на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках взаимодействия 
с уполномоченным учреждением 
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Не ошибается тот,  

кто ничего не делает 
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Часть 1. План-график закупок 



 Наиболее часто встречающиеся несоответствия в заявке 
 на осуществление закупки позиции плана-графика: 

- Срок и (или) периодичность поставки / выполнения / оказания ТРУ  
- Срок действия контракта  
- Наименование и описание объекта закупки  
- Количество ТРУ  
- Запреты, ограничения, условия допуска в рамках нац. режима 
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часть 12 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ 

Не допускаются размещение в единой информационной системе  

извещений об осуществлении закупки, документации  

об осуществлении закупки, …, если такие извещения, документация,  

содержат информацию, не соответствующую информации,  

указанной в планах-графиках. 

часть 1.4 статьи 7.30 КоАП РФ  

предусматривает наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей 
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Единицы измерения в плане-графике закупок 



статья 190 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Срок определяется календарной датой или истечением периода времени,  

который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

Например: 

«с даты заключения контракта в течение 15 рабочих дней» 

«с даты заключения контракта по 31 декабря 2018 года по заявкам заказчика» 
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Национальный режим и преимущества в плане-графике закупок 
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Региональная информационная система в сфере закупок  

содержит классификатор ОКПД2 
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Национальный режим и преимущества в плане-графике закупок 

Запрет на допуск Ограничения, условия допуска Преференции 

ПП РФ от 16.11.2015 № 1236 Приказ Минфина России от 
04.06.2018 N 126н 
Приказ Минэкономразвития 
РФ от 25.03.2014 № 155 
утратил силу 

ПП РФ от 14.07.2014 №649 
(УИС) 

ПП РФ от 14.07.2014 № 656 
 

ПП РФ от 05.02.2015 № 102 
 

ПП РФ от 15.04.2014 №341 
(инвалиды) 

ПП РФ от 11.08.2014 № 791 
 

ПП РФ от 26.09.2016 № 968 
 

ПП РФ от 05.09.2017 № 1072 
 

ПП РФ от 22.08.2016 № 832 
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Каталог товаров, работ, услуг в ЕИС 
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В настоящее время 

в КТРУ включено  

более 52 тыс.  

позиций 
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Использование каталога товаров, работ, услуг 

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования  

и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования  

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Пункт 4 Правил использования КТРУ: 

 

заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении  

использовать информацию, включенную в соответствующую позицию,  

в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: 

 

а) наименование товара, работы, услуги; 

 

б) единицы измерения (при наличии); 

 

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции). 
 



14 

Использование каталога товаров, работ, услуг 

Пункт 5 Правил использования КТРУ  

предусматривает ПРАВО заказчика указать в плане закупок, плане-графике закупок,  

формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки и документации о закупке  

дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства,  

в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики  

товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ,  

которые НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ в позиции каталога. 

 

При этом при наличии описания ТРУ в позиции каталога,  

заказчик ОБЯЗАН включить в описание ТРУ обоснование необходимости  

использования такой информации 
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Использование каталога товаров, работ, услуг 

 
 

Согласно позиции МинФина России, изложенной в письме от 29 декабря 2018 

года № 24-06-08/96896 дополнительная информация, дополнительные 

потребительские свойства, а также обоснование необходимости 

использования такой информации подлежат включению в план-график 

закупок 

 
(с текстом письма можно ознакомиться на официальном сайте 

Уполномоченного учреждения в разделе «Заказчикам» - «База знаний» - 

«Письма органов власти» http://ugz.kurganobl.ru). 

http://ugz.kurganobl.ru/
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Использование каталога товаров, работ, услуг  

в региональной информационной системе  

при формировании плана-графика 
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Использование каталога товаров, работ, услуг  

в региональной информационной системе 

Использование каталога товаров, работ, услуг  

в региональной информационной системе  

при формировании плана-графика 
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Использование каталога товаров, работ, услуг  

в региональной информационной системе 

Использование каталога товаров, работ, услуг  

в региональной информационной системе  

при формировании плана-графика 
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Использование каталога товаров, работ, услуг  

в региональной информационной системе  

при формировании плана-графика 

ВНИМАНИЕ! 

не игнорируйте  

информационный контроль в части КТРУ,  

всплывающий в РИС при сохранении позиции  

плана-графика  
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Формирование заявки в региональной информационной системе  

 

 
- условие о возможности увеличения количества поставляемого товара в соответствии с 

частью 18 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ  
      (только в случае поставки ТОВАРА!!!) 
 
- условия, предусмотренные частью 9 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ 
      (только в случае закупки товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения, 
поименованных в указанной статье!) 
 
- условия о возможности одностороннего расторжения контракта в соответствии с частями  
      8 -25 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 
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Формирование заявки в региональной информационной системе  
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Часть 2. Описание объекта закупки  
(Техническое задание) 
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Статья 33 Федерального закона № 44-ФЗ  

МОЖНО включать: 
- функциональные, технические и качественные характеристики,  
эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости). 
- товарные знаки в сопровождении «или эквивалент»; 
 
НЕЛЬЗЯ включать:  
- наименование страны происхождения товара; 
- товарные знаки и т.п.; 
- требования к ТРУ, при условии, что такие требования влекут за собой  
ограничение количества участников закупки 
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- при описании объекта закупки заказчик может ссылаться на конкретные  

государственные стандарты (ГОСТ) без подробного раскрытия содержания ГОСТа  

(пункт 5 статьи 2 Федерального закона от 29 июня 2015 года  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; 

(письмо Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 1 августа 2016 года № Д28и-2011). 

- в описании объекта закупки указываются максимальные и (или) минимальные значения  

таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться  

в соответствии с ГОСТами.  

В случае если заказчик сужает значения показателей в пределах, установленных 

 соответствующими ГОСТами, в документации о закупке также должно содержаться  

обоснование необходимости использования таких показателей  

(письмо Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 17 августа 2016 года № Д28и-2118). 

 

 

Описание объекта закупки 
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Полезные ссылки по стандартам: 
1. Проекты стандартов  
(ФГУП Стандартинформ –  
АИС «Экспресс-стандарт»): 
«www.gostinfo.ru»; 
 
2. «Свежие» стандарты +  
возможность просмотра текста  
путем поиска по номеру или  
наименованию (Росстандарт):  
«www.protect.gost.ru»;  
 
3. Полный каталог стандартов –  
проверка наличия и статуса  
(ФГУП Стандартинформ):  
«www.gostinfo.ru/catalog/gostlist/»; 
 
4. Открытая база стандартов  
с бесплатным скачиванием pdf-версии 
(ООО «ЦНТИ НормоКонтроль»):  
«www.standartgost.ru». 
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В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ  
в описании объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условных обозначений 
и терминология, касающееся технических характеристик, функциональных характеристик  
(потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки,  
которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,  
принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.  
В случае, если заказчиком не используются при составлении описания объекта, указанные выше показатели,  
то в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования  
других показателей, требований, условных обозначений и терминологии. 
 

Статья 33 Федерального закона № 44-ФЗ  
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Описание объекта закупки при выполнении работ  

с использованием товаров (материалов) 

В описание объекта закупки необходимо включить минимальные характеристики,  

которые позволят установить соответствие предлагаемых подрядчиком товаров 

Наименование товара (материала), 

используемого при выполнении работ 
Характеристики 

Профнастил оцинкованный с полимерным 

покрытием типа «полиэстр» (или 

эквивалент) 

Марка: НС35 

Полезная ширина: не менее 1000 мм 

Толщина: не менее 0,7 мм 

Соответствует требованиям ГОСТ 24045-2016 «Профили 

стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами 

для строительства. Технические условия» 

Тепловая завеса General Climate Mini 

CМ107Е04 NERG (MiNI 700 S/S 4KM)  

(или эквивалент) 

Тепловая завеса электрическая для защиты дверных 

проемов 

Электропитание: 220В 

Уровень шума: не более 60Дб 

Длина струи: не менее 2 м 
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Часть 3. Проект контракта 
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Статья 34 Федерального закона № 44-ФЗ 

- цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта (за исключением случаев, определенных ПП РФ от 13.01.2014 №19); 

- ответственность заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя); 
- порядок и срок оплаты товара, работы или услуги; 
- порядок и срок осуществления заказчиком приемки; 
- порядок и срок оформления результатов такой приемки; 
- условие об  уменьшении суммы, подлежащей уплате. 
 

Срок поставки должен соответствовать ПГ!  

Необходимо указывать кроме общего срока также срок поставки  

                                                  с момента подачи заявки заказчиком 

 ВНИМАНИЕ!!!  
- статья 70 Федерального закона № 44-ФЗ утратила силу  
      (с 1.07.2018 – статья 83.2) 



Изменения с 1 июля 2018 года 

 
 
 
 

 
 

 Ключевая ставка вместо ставки рефинансирования  

(Проект контракта) 

 согласно  вступающей в силу редакции частей 5, 7 статьи 34 

ФЗ-44 расчет пени при просрочке исполнения обязательств как 

заказчиком так и поставщиком (подрядчика, исполнителя) будет 

зависеть от ключевой ставки ЦБ РФ, а не ставки 

рефинансирования. 

 

 Таким образом, указание в проекте контракта в положениях 

об ответственности ставки рефинансирования будет 

являться нарушением. Должна быть ключевая ставка. 

 



Изменения с 1 июля 2018 года 

 
 
 
 

 
 

 Ключевая ставка вместо ставки рефинансирования  

 



Изменения с 1 июля 2018 года 

 
 
 
 

 
 

 Ключевая ставка вместо ставки рефинансирования  

 



Изменения с 1 июля 2018 года 

 
 
 
 

 
 

 В проекте контракта устанавливается условие (пункт 2 части 13  

статьи 34):  

 об уменьшении суммы, подлежащей уплате (не цены 

контракта) заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 
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Спасибо за внимание! 
 


