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Актуальные вопросы реализации №44-ФЗ в вопросах и ответах 

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг (электросвязь). 

Срок действия контракта с 01.04.2014 по 31.12.2014. Оплата услуг за декабрь будет 

произведена в январе 2015. При заполнении графы 12 плана-графика какую дату нужно 

указать: декабрь 2014 (окончание действия контракта) или январь 2015 

(месяц окончательной оплаты услуги)? 

Согласно статье 94 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» исполнение 

контракта включает в себя комплекс мер, реализуе-

мых после заключения контракта и направленных на 

достижение целей осуществления закупки путем взаи-

модействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с гражданским законо-

дательством и настоящим Федеральным законом, в 

том числе, оплату заказчиком поставленного това-

ра, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контрак-

та. 

Согласно подпункту «м» пункта 2 части 5 Осо-

бенностей размещения на официальном сайте Россий-

с к о й  Ф е д е р а ц и и  в  и н ф о р м а ц и о н н о -

телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-

ния информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-

графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, 

утвержденных Приказом Минэкономразвития России 

№ 544, Казначейства России № 18н от 20.09.2013 в 

столбце 12 плана-графика указывается срок испол-

нения контракта.  

Исходя из сути Вашего вопроса, полагаем, что в 

данном случае в графе 12 плана-графика необходимо 

указывать срок исполнения контракта, а именно, ян-

варь 2015 года (месяц окончательной оплаты услуги). 

 

Каким образом подсчитать цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком? 

Начальная (максимальная) цена контракта и цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 

определяются по одинаковым правилам. 

Цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (далее - НМЦК) рассчитывается с приме-

нением методов определения НМЦК, которые перечис-

лены в ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд» (далее – №44-ФЗ). 

Согласно ч. 20 ст. 22 №44-ФЗ методические ре-

комендации по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), устанавливаются феде-

ральным органом исполнительной власти по регулиро-

ванию контрактной системы в сфере закупок. 

Указанные методические рекомендации были 

утверждены Приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 № 567 и разъясняют возможные способы 

определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся. 

Необходимо ли вносить изменения в план-график закупок в случае, если 

электронный аукцион признан несостоявшимся?  

Юрисконсульт 

Татьяна Плисякова 

Юрисконсульт 

Татьяна Плисякова 

 Последствия признания электронного аукциона 

несостоявшимся предусмотрены статьей 71 Федераль-

ного 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). 

1. В случае, если электронный аукцион при-

знан несостоявшимся по основанию, предусмотренно-

му частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе подана только одна заявка, контракт 

заключается с участником такого аукциона, подав-

шим единственную заявку на участие в нем, если этот 

участник и поданная им заявка признаны соответст-

вующими требованиям Закона № 44-ФЗ и документа-

ции о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в порядке, установ-

ленном статьей 70 Закона № 44-ФЗ. 
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Пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

предусмотрен следующий случай закупки у единст-

венного поставщика (подрядчика, исполнителя): 

признание  несостоявшимися  электронного 

аукциона и принятие заказчиком в соответствии с 

частями 1 – 31 статьи 71 Закона № 44-ФЗ решения об 

осуществлении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Такое решение заказчика 

согласовывается  при  осуществлении  закупок  для 

обеспечения муниципальных нужд с органом местно-

го самоуправления муниципального района или орга-

ном  местного  самоуправления  городского  округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфе-

ре закупок. При этом контракт должен быть заклю-

чен  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных доку-

ментацией о закупке, по цене, предложенной участ-

ником закупки, с которым заключается контракт, но 

не выше начальной (максимальной) цены контракта. 

Порядок согласования заключения контракта с един-

ственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполните-

лем) установлен приказом Минэкономразвития Рос-

сии от 13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка 

согласования применения закрытых способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

возможности заключения (заключения) контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем)» (прилагается).  

2. В случае, если электронный аукцион при-

знан несостоявшимся по основанию, предусмотрен-

ному частью 8 статьи 67 Закона № 44-ФЗ в связи с 

тем, что аукционной комиссией принято решение о 

признании только одного участника закупки, подав-

шего заявку на участие в таком аукционе, его участ-

ником, контракт с единственным участником такого 

аукциона, если этот участник и поданная им заявка 

на участие в таком аукционе признаны соответствую-

щими требованиям Закона № 44-ФЗ и документации 

о  таком  аукционе,  заключается  в  соответствии  с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в по-

рядке, установленном статьей 70 Закона № 44-ФЗ. 

3. В случае, если электронный аукцион при-

знан несостоявшимся по основанию, предусмотрен-

ному частью 20 статьи 68 Закона № 44-ФЗ в связи с 

тем, что в течение десяти минут после начала прове-

дения такого аукциона ни один из его участников не 

подал предложение о цене контракта, контракт за-

ключается в соответствии с пунктом 25 части 1 ста-

тьи 93 Закона № 44-ФЗ в порядке, установленном 

статьей 70 Закона № 44-ФЗ, с участником такого аук-

циона, заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аук-

ционе, если несколько участников такого аукциона и 

поданные ими заявки признаны соответствующими 

требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о та-

ком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, 

если только один участник такого аукциона и подан-

ная им заявка признаны соответствующими требова-

ниям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аук-

ционе. 

4. В случае, если электронный аукцион при-

знан несостоявшимся по основанию, предусмотрен-

ному частью 13 статьи 69 Закона № 44-ФЗ в связи с 

тем, что аукционной комиссией принято решение о 

соответствии требованиям, установленным докумен-

тацией об электронном аукционе, только одной вто-

рой части заявки на участие в нем, контракт с участ-

ником такого аукциона, подавшим указанную заявку, 

заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ в порядке, установленном 

статьей 70 настоящего Закона № 44-ФЗ. 

5. В случае, если электронный аукцион при-

знан несостоявшимся по основаниям, предусмотрен-

ным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и ча-

стью 13 статьи 69 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что 

по окончании срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем 

или по результатам рассмотрения первых частей зая-

вок на участие в таком аукционе аукционная комис-

сия приняла решение об отказе в допуске к участию в 

нем всех его участников, подавших заявки на участие 

в таком аукционе, а также по основаниям, предусмот-

ренным частью 13 статьи 69 Закона № 44-ФЗ в связи 

с тем, что аукционной комиссией принято решение о 

несоответствии требованиям, установленным доку-

ментацией об электронном аукционе, всех вторых 

частей заявок на участие в нем, или по основаниям, 

предусмотренным частью 15 статьи 70 Закона № 44-

ФЗ (победитель уклонился от заключения контракта), 

заказчик вносит изменения в план-график (при необ-

ходимости также в план закупок) и осуществляет 

закупку путем проведения запроса предложений в 

соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона № 

44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изме-

нен) или иным способом в соответствии с Законом № 

44-ФЗ.Таким образом, при признании электронного 

аукциона несостоявшимся по основаниям, перечис-

ленным в пунктах 1-3 настоящего ответа, заключает-

ся контракт в рамках осуществления закупки у  един-

ственного поставщика  в соответствии с пунктом 25 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. При этом внесе-

ние изменений в план-график не требуется. Внесение 

изменений в план-график (при необходимости также 

в план-закупок) требуется в случаях, указанных в  

пункте 4 настоящего ответа. Помимо этого, осущест-

вляется закупка путем проведения запроса предложе-

ний в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 

Закона № 44-ФЗ (при этом объект закупки не может 

быть изменен) или иным способом в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ. 

Экономист 

Анна Артёмова 

consultantplus://offline/ref=40726171AD259D290E97A2A3844C230522A783A7CAF15B58B2AB8BBC75A9C3F3A3A1B5DF81063528e9V3D


Актуальные вопросы реализации №44-ФЗ в вопросах и ответах, июнь 2014 

В муниципальный контракт включен поэтапный срок поставки товара. 

Необходимо ли размещать на официальном сайте 

отчеты об этапах исполнения контракта? 

 Согласно части 9 статьи 94 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (в редакции Феде-

рального закона от 04.06.2014 № 140-ФЗ) (далее – Фе-

деральный закон № 44-ФЗ) результаты отдельного эта-

па исполнения контракта (за исключением контракта, 

заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) отражаются 

заказчиком в отчете, размещаемом в единой информа-

ционной системе. 

При этом к отчету прилагаются заключение по 

результатам экспертизы отдельного этапа исполнения 

контракта, поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги и документ о приемке таких ре-

зультатов либо иной определенный законодательством 

Российской Федерации документ. 

Порядок  подготовки  и  размещения  в  единой 

информационной системе такого отчета, его форма оп-

ределены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2013 № 1093 «О порядке подготов-

ки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах от-

дельного этапа его исполнения». 

 

 

О приобретении услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности. 

 В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерально-

го закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» (далее – Закон № 40-ФЗ) вла-

дельцы транспортных средств обязаны на условиях и в 

порядке, которые установлены Законом № 40-ФЗ и в 

соответствии с ним, страховать риск своей граждан-

ской ответственности, которая может наступить вслед-

ствие причинения вреда жизни, здоровью или имуще-

ству  других  лиц  при  использовании  транспортных 

средств. 

Приобретение услуг по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств, находящихся в муниципальной соб-

ственности, относится к муниципальным нуждам, ко-

торые обеспечиваются путем осуществления закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

При этом Законом № 44-ФЗ не предусмотрен 

особый порядок приобретения услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.  

Так непосредственное осуществление закупки 

услуг  по  обязательному  страхованию  гражданской 

ответственности  владельцев  транспортных  средств 

производится в соответствии с главой 3 Закона № 44-

ФЗ.  

В соответствии со статьей 24 Закона № 44-ФЗ 

заказчики  при  осуществлении  закупок  используют 

конкурентные  способы  определения  поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закуп-

ки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля). 

Конкурентными способами определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) являются конкур-

сы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным уча-

стием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, за-

крытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электрон-

ной форме (далее также - электронный аукцион), за-

крытый аукцион), запрос котировок, запрос предложе-

ний. 

Заказчик выбирает способ определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с по-

ложениями главы 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не 

вправе совершать действия, влекущие за собой необос-

нованное сокращение числа участников закупки. 

При выборе способа осуществления закупки на 

приобретение  услуг  по  обязательному  страхованию 

гражданской  ответственности  владельцев  автотранс-

портных средств рекомендуем руководствоваться сле-

дующим. 

В соответствии с частью 2 статьи 48 Закона № 

44-ФЗ заказчик во всех случаях осуществляет закупку 

путем проведения открытого конкурса, за исключени-

ем случаев, предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 

83, 84 и 93 Закона № 44-ФЗ. 

Анализ случаев предусмотренных статьями 56, 

57, 59, 72, 83, 84 и 93 Закона № 44-ФЗ позволяет сде-

лать вывод, что заказчик вправе осуществить закупку 

на приобретение услуг по обязательному страхованию 

гражданской  ответственности  владельцев  автотранс-

портных средств следующими способами: 

 

- открытый конкурс (статья 48 Закона № 44-ФЗ); 

- аукцион в электронной форме (электронный 

 аукцион) (статья 59 Закона № 44-ФЗ); 

- запрос котировок (статья 72 Закона № 44-ФЗ); 

закупка  у  единственного  поставщика 

 (подрядчика, исполнителя) (статья 93 Закона № 

 44-ФЗ). 

Под конкурсом понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложив-

ший лучшие условия исполнения контракта. 

Экономист 

Анна Артёмова 
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Под открытым конкурсом понимается конкурс, 

при котором информация о закупке сообщается заказ-

чиком неограниченному кругу лиц путем размещения 

в единой информационной системе извещения о про-

ведении такого конкурса, конкурсной документации и 

к участникам закупки предъявляются единые требова-

ния. 

Под аукционом понимается способ определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя), при кото-

ром победителем признается участник закупки, пред-

ложивший наименьшую цену контракта. 

Под  аукционом  в  электронной  форме 

(электронным аукционом) понимается аукцион, при 

котором информация о закупке сообщается заказчи-

ком неограниченному кругу лиц путем размещения в 

единой информационной системе извещения о прове-

дении такого аукциона и документации о нем, к участ-

никам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, проведение такого аук-

циона обеспечивается на  электронной площадке ее 

оператором. 

Под  запросом  котировок  понимается  способ 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором информация о закупаемых для обеспече-

ния государственных или муниципальных нужд това-

рах, работах или услугах сообщается неограниченно-

му кругу лиц путем размещения в единой информаци-

онной системе извещения о проведении запроса коти-

ровок и победителем запроса котировок признается 

участник  закупки,  предложивший наиболее низкую 

цену контракта. 

Случаи осуществления закупки у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя) предусмот-

рены статьей 93 Закона № 44-ФЗ. При этом приобрете-

ние услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности  владельцев  автотранспортных 

средств у единственного поставщика может осуществ-

ляться в случае осуществления закупки услуги на сум-

му, не превышающую ста тысяч рублей (подпункт 4 

пункта 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ). 

Как в случае проведения конкурентных проце-

дур, так и в случае осуществления закупки у единст-

венного поставщика (подрядчика, исполнителя) обяза-

тельным  является  обоснование  начальной 

(максимальной) цены контракта (цены контракта, за-

ключаемого  с  единственным  поставщиком 

(подрядчиком,  исполнителем))  (далее  –  НМЦК).  

НМЦК  определяется  и  обосновывается  заказчиком 

посредством  применения  методов  или  нескольких 

методов предусмотренных статьей 22 Закона № 44-

ФЗ: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа 

 рынка); 

2) нормативный метод; 

3) тарифный метод; 

4) проектно-сметный метод; 

5) затратный метод. 

В случае осуществления закупки на приобрете-

ние услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности   владельцев  транспортных  средств 

рекомендуем использовать тарифный метод. Согласно 

статье 22 Закона № 44-ФЗ тарифный метод применяет-

ся заказчиком, если в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации цены закупаемых товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд подлежат государственному регу-

лированию или установлены муниципальными право-

выми актами. В этом случае начальная (максимальная) 

цена контракта, цена контракта, заключаемого с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяются по регулируемым ценам (тарифам) на 

товары, работы, услуги. 

В соответствии со статьей 1 Закона № 40-ФЗ 

страховые тарифы - ценовые ставки, установленные в 

соответствии с Законом № 40-ФЗ, применяемые стра-

ховщиками при  определении страховой  премии  по 

договору обязательного страхования и состоящие из 

базовых ставок и коэффициентов. 

Статьей 8 Закона № 40-ФЗ предусмотрено, что 

регулирование  страховых  тарифов  осуществляется 

посредством установления в соответствии с Законом 

№ 40-ФЗ экономически обоснованных страховых та-

рифов или их предельных уровней, а также структуры 

страховых тарифов и порядка их применения страхов-

щиками при определении страховой премии по дого-

вору обязательного страхования. 

Согласно статье 9 Закона № 40-ФЗ установлен-

ные в соответствии с Законом № 40-ФЗ страховые 

тарифы обязательны для применения страховщиками. 

Страховщики не вправе применять ставки и (или) ко-

эффициенты, отличные от установленных страховыми 

тарифами. 

Страховые тарифы по обязательному страхова-

нию гражданской ответственности владельцев транс-

портных средств, их структура и порядок применения 

страховщиками при определении страховой премии 

утверждены  постановлением  Правительства  РФ  от 

08.12.2005 № 739 (далее – Постановление).  

Таким образом, предложение участников закуп-

ки о цене контракта на услуги по обязательному стра-

хованию  гражданской  ответственности  владельцев 

транспортных средств не может содержать предложе-

ние о цене контракта, отличное от НМЦК, установлен-

ной в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона № 40-

ФЗ, рассчитанной заказчиком с учетом всех сведений, 

поименованных в Постановлении. 

С учетом этого полагаем, что в случае если при 

осуществлении закупки на оказание услуг по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности 

владельцев  транспортных  средств  конкурентными 

процедурами заказчик решит руководствоваться  для 

определения  победителя  не  только   критериями, 

имеющими количественную и денежную оценку, но и 

иными критериями, то закупку следует осуществлять 

путем проведения открытого конкурса. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии 

со статьей 112 Закона № 44-ФЗ закупка на приобрете-

ние услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности  владельцев  автотранспортных 

средств должна быть предусмотрена в плане-графике 

закупок. 

 

 Экономист 

Анна Артёмова 
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