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АННОТАЦИЯ
Настоящий документ является дополнением к руководствам пользователей:
- «Руководство
пользователя.
Орган,
уполномоченный
на
осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99
Федерального закона № 44-ФЗ».
- «Руководство пользователя. Подсистема ведения планов закупок.
Подсистема ведения планов-графиков закупок»
- «Руководство пользователя. Подсистема размещения информации о
закупках Закона № 44-ФЗ».
1.
ВЕДЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ЗАКАЗЧИКОВ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПКИ КОТОРЫМИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЗАКРЫТЫЕ СПОСОБЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В
ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ
ОРГАНА
КОНТРОЛЯ
(ДАЛЕЕ
СООТВЕТСТВЕННО – ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №1428, ЛК ОК)
В целях определения в единой информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС) контингента заказчиков, на которых должны распространяться
требования постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2017
№ 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны
и безопасности государства» (далее – Постановление № 1428) в Личном кабинете
Администратора Органа контроля в разделе «Ведение перечня субъектов контроля
в соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ» добавляется дополнительный столбец
«ПП РФ №1428» (см.
Рисунок 1).
В связи с этим в случае, если заказчик подпадает под действие
Постановления № 1428, специалисту Органа контроля с ролью «Администратор»
необходимо в ЛК ОК установить для такого заказчика соответствующий признак
по графе «ПП РФ №1428». После нажатия на кнопку «Сохранить» указанный
заказчик будет внесен в Перечень заказчиков в соответствии с Постановлением
№1428.
Обращаем внимание, что возможность устанавливать такой признак
доступна только в отношении заказчиков, включенных в ЛК ОК в Перечень
субъектов контроля (далее – ПСК).
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При этом в отношении организации, осуществляющей полномочия заказчика
в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
соответственно – ОПЗ по ч.6 ст.15, Закон № 44-ФЗ) признак «ПП РФ №1428»
не устанавливается.
Для ОПЗ по ч.6 ст.15 признак «ПП РФ №1428» проставляется в ЛК ОК
автоматически в случае, если заказчик, передавший свои полномочия, включен
в Перечень заказчиков в соответствии с Постановлением №1428. При наведении
курсора на признак «ПП РФ №1428» по такой организации будет отображаться
информация об Органе контроля, включившего организацию заказчика
в Перечень заказчиков в соответствии с Постановлением № 1428 (см. Рисунок 2).

Рисунок 1. Отображение столбца «ПП РФ №1428» для включения организаций в Перечень заказчиков в
соответствии с Постановлением №1428
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Рисунок 2. Отображение подсказки в столбце «ПП РФ №1428» для записи с ОПЗ по ч.6 ст.15

После установления признака «ПП РФ №1428» и сохранения Перечня
субъектов контроля в Личные кабинеты соответствующих заказчиков и ОПЗ
по ч.6 ст.15, которым такие заказчики передали свои полномочия, будут
направлены уведомления о включении их в Перечень заказчиков в соответствии
с Постановлением №1428 (см.
Рисунок 3).
При этом на Административной панели в ЛК Заказчика или организации,
осуществляющей полномочия заказчика в соответствии с частью 6 статьи 15
с краткой информацией об организации будет отображена иконка, уведомляющая
о том, что организация включена в Перечень заказчиков в соответствии
с Постановлением №1428 (см. Рисунок 4).
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Рисунок 3. Отображение уведомления о включении в Перечень заказчиков в соответствии с
Постановлением №1428

Рисунок 4. Отображение иконки, уведомляющей о включении организации в Перечень заказчиков
в соответствии с Постановлением №1428

В
случае
ошибочного
включения
в
Перечень
заказчиков
в соответствии с Постановлением №1428, необходимо снять признак «ПП РФ
№1428» и произвести сохранение. После сохранения в Личные кабинеты
заказчиков и ОПЗ по ч.6 ст.15, которым такие заказчики передали свои
полномочия, будут направлены уведомления об исключении их из Перечня
заказчиков в соответствии с Постановлением №1428 (см. Рисунок 5).
Выгрузка сведений из перечня субъектов контроля с установленным
признаком «ПП РФ №1428» в общедоступные папки на FTP-сервер ЕИС
не осуществляется.
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Рисунок 5. Отображение уведомления об исключении из Перечня заказчиков в соответствии
с Постановлением №1428

Подробная информация о ведении перечня субъектов контроля, в том числе
о ведении перечня заказчиков, при осуществлении закупки которыми применяются
закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
Личном кабинете Органа контроля содержится в разделе 4.2.1. руководства
пользователей «Орган, уполномоченный на осуществление контроля в
соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ».
2.
НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛЬ ПЛАНОВ ЗАКУПОК
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ РФ №1428
В целях удобства осуществления предусмотренного частью 5 статьи 99
Закона № 44-ФЗ контроля плана закупок, не содержащего сведений, составляющих
государственную
тайну,
в
ЕИС
реализован
функционал
по направлению планов закупок на контроль и осуществлению такого контроля
в ЛК ОК, без последующего размещения планов закупок в открытой части ЕИС
(далее – ОЧ ЕИС).
При направлении заказчиком или ОПЗ по ч.6 ст.15 плана закупок
на контроль в Личном кабинете отправителя отобразится предупреждение о том,
что сведения не будут размещены в ОЧ ЕИС (см. Рисунок 6).
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Рисунок 6. Отображение предупреждения о том, что сведения не будут размещены в ОЧ ЕИС

При контроле указанных объектов контроля в ЛК ОК будет отображаться
предупреждающее сообщение о том, что субъект контроля включен в Перечень
заказчиков в соответствии с Постановлением №1428 в блоке «Результат контроля»
(см. Рисунок 7).

Рисунок 7. Отображение сообщения о том, что субъект контроля включен в Перечень заказчиков
в соответствии с Постановлением №1428.

Обращаем внимание, что контроль объектов контроля, направленных в ЛК
ОК посредством ЕИС, осуществляется в порядке и в сроки, установленные
для объектов контроля, указанных в подпункте «а» пункта 8 Правил осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367
(далее – Правила № 1367), т.е. в течение 1 рабочего дня.
При направлении на контроль таких документов на бумажном носителе
или на съемном машинном носителе контроль осуществляется в порядке
и в сроки, установленные подпунктом «б» пункта 8 Правил № 1367, т.е. в течение
3 рабочих дней.
При получении заказчиками Протокола о несоответствии контролируемой
информации, план закупок таких организаций будет иметь статус «Контроль
не пройден», сведения не будут размещены в ОЧ ЕИС. При получении
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Уведомления о соответствии контролируемой информации, план закупок таких
организаций будет иметь статус «Контроль пройден». При этом для бюджетных,
автономных учреждений, а также унитарных предприятий, не являющихся ОПЗ по
ч.6 ст.15, имеющих признак «ПП РФ №1428», в ЕИС будет доступна функция
внесения изменений в план закупок, а также формирования на основе такого плана
закупок плана-графика закупок и направления его на контроль.
При этом для органов власти, их территориальных органов
и подведомственных казенных учреждений, а также ОПЗ по ч.6 ст.15, имеющих
признак «ПП РФ №1428», указанная возможность в ЕИС в части направления
на контроль и формирования плана-графика закупок доступна в случае
формирования плана закупок (внесения в него изменений) в подсистеме
бюджетного планирования государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
(в соответствии с письмом Минфина России от 07.07.2017 № 21-07-05/43320).

Рисунок 8. План закупок организации в статусе «Контроль пройден» после получения уведомления о
соответствии

При попытке поиска пользователями ЕИС таких сведений в ОЧ ЕИС, поиск
не даст результатов (см. Рисунок 9).
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Также не будет доступна функция просмотра в ЕИС плана закупок
по прямой ссылке (см. Рисунок 10).

Рисунок 9. Поиск в ОЧ ЕИС плана закупок организации, включенной в Перечень

Рисунок 10. Отображение карточки плана закупок при переходе по прямой ссылке

В случае, если план закупок организации с признаком «ПП РФ 1428» был
размещен в ОЧ ЕИС до установления данного признака (несмотря на запрет,
указанный в Постановлении № 1428) реестровая запись такого плана закупок
будет скрыта из ОЧ ЕИС при направлении на контроль новой версии плана закупок
и получении по ней результата контроля.
Выгрузка планов закупок организаций с установленным в ЛК ОК признаком
«ПП РФ 1428» в общедоступные папки на FTP-сервер ЕИС не осуществляется.
Подробная информация о формировании и направлении на контроль планов
закупок содержится в разделе 4.1. руководства пользователя «Подсистема ведения
планов закупок. Подсистема ведения планов-графиков закупок».
3.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛЬ
ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
№1428
Аналогично функционалу, указанному в пункте 2 настоящих Разъяснений
в отношении не содержащих сведения, составляющие государственную тайну,
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планов закупок организаций, имеющих признак «ПП РФ 1428», в ЕИС реализован
функционал по формированию планов-графиков закупок организаций, имеющих
признак «ПП РФ 1428», направлению их на контроль и осуществлению контроля,
также без последующего размещения планов-графиков в ОЧ ЕИС.
При этом организациям с признаком «ПП РФ 1428» необходимо учитывать,
что в случае направления ими на контроль плана закупок с использованием ЕИС,
контроль плана-графика закупок также должен осуществляться исключительно
с использованием ЕИС.
Выгрузка планов-графиков закупок организаций с установленным в ЛК ОК
признаком «ПП РФ 1428» в общедоступные папки на FTP-сервер ЕИС
не осуществляется.
Дополнительно обращаем внимание, что при формировании плана-графика
закупок в Личных кабинетах заказчиков ЕИС реализован запрет на выбор способов
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
не предусмотренных Постановлением № 1428 (см. Рисунок 11).

Рисунок 11. Отображение автоматического контроля при попытке направить на контроль план-график
со способом, не установленным Постановлением № 1428.

Список доступных для выбора способов определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе с учетом особенностей, установленных
статьей 111 Закона № 44-ФЗ:
закрытый конкурс;
закрытый конкурс с ограниченным участием;
закрытый двухэтапный конкурс;
закрытый аукцион;
закупка у единственного поставщика;
запрос котировок.
Обращаем внимание, что, выбирая запрос котировок в качестве способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), организация подтверждает,
что осуществление закупок будет происходить в соответствии со статьей 75 Закона
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№ 44-ФЗ. При этом извещение об осуществлении закупки по такому способу
необходимо формировать на бумажном носителе или съемном машинном
носителе, формирование извещения в ЕИС в указанном случае не предусмотрено.
Также следует отметить, что в выпускаемой версии ЕИС планирование
совместных торгов и централизованных закупок для заказчиков, включенных
в Перечень заказчиков в соответствии с Постановлением №1428, не допускается
(см. Рисунок 12, Рисунок 13).

Рисунок 12. Отображение автоматического контроля при попытке установить в позиции плана-графика
признак «Совместные торги».

Рисунок 13. Отображение автоматического контроля при попытке установить в позиции плана-графика
признак «Централизованная закупка».

Подробная информация о формировании и направлении на контроль планов
закупок содержится в разделе 4.2. руководства пользователя «Подсистема ведения
планов закупок. Подсистема ведения планов-графиков закупок».
4.
ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНТРОЛЬ
ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №1428
Также в новой версии ЕИС (аналогично функционалу, указанному
в пунктах 2 и 3 настоящих Разъяснений) реализована возможность формирования
извещений об осуществлении закупки, не содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, направлению их на контроль и осуществлению такого
контроля, без последующего размещения таких извещений в ОЧ ЕИС.
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Данная возможность может быть использована:
 при осуществлении закупки закрытым способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном пунктом 1
части 2 статьи 84 Закона № 44-ФЗ;
 при осуществлении закупки у единственного поставщика (при этом
такие извещения в ОЧ ЕИС не размещаются);
 при осуществлении запроса котировок согласно статьям 75 и 111.1
(извещения на бумажном носителе);
 при осуществлении закупки закрытым способом определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном пунктом 2
части 2 статьи 84 Закона № 44-ФЗ (сведения размещаются в ОЧ ЕИС).
При этом в случае проведения закрытого аукциона с использованием
функционала специализированной электронной площадки, необходимо
устанавливать именно порядок применения закрытого способа, предусмотренный
пунктом 2 части 2 статьи 84 Закона № 44-ФЗ. Формирование извещения доступно
в том числе не на основании позиции плана-графика (в случае, если формирование
и направление на контроль плана закупок, плана-графика закупок осуществлялось
на бумажном или съемном машинном носителе). В таком случае, при выборе
способа определения поставщика, в ЕИС реализовано ограничение (см. Рисунок
14), позволяющее выбирать исключительно способы определения поставщика,
установленные Постановлением № 1428 (за исключением запроса котировок по
статье 75 Закона № 44-ФЗ).

Рисунок 14. Выбор способа определения поставщика при формировании извещения не на основе позиции
плана-графика закупок

Выбор порядка применения закрытого способа определения поставщика
осуществляется в блоке «Общая информация» (см. Рисунок 15).
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Рисунок 15. Выбор порядка применения закрытого способа определения поставщика

В случае формирования извещения на основании позиции плана-графика
закупок, контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, будет
осуществлен автоматически. При контроле извещения, сформированного не на
основании позиции плана-графика, Органу контроля необходимо провести ручной
контроль на соответствие предоставленному ему на бумажном носителе или
съемном машинном носителе плану-графику закупок. В случае, если план-график
закупок не был представлен для прохождения контроля на бумажном носителе, при
осуществлении контроля извещений, Орган контроля формирует отрицательный
результат контроля.
При выборе порядка применения закрытого способа без размещения
сведений в ОЧ ЕИС, следующие документы также не будут размещены в ОЧ ЕИС:
 извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
 извещение об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в части лота.
При получении Протокола о несоответствии, извещение об осуществлении
закупки таких организаций будет иметь статус «Контроль не пройден»
и останется на этапе «Подготовка извещения», при этом сведения не будут
размещены в ОЧ ЕИС, будет доступна функция внесения изменений.
При получении Уведомления о соответствии контролируемой информации,
при выборе порядка применения способа без размещения, извещение таких
организаций будет иметь статус «Не размещено» и перейдет на этап «Подача
заявок» (см. Рисунок 16) (т.е. доступны все функции размещенного извещения),
при этом сведения не будут размещены в ОЧ ЕИС.
Выгрузка извещений в общедоступные папки на FTP осуществляться
не будет.
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При получении Уведомления о соответствии, при выборе порядка
применения способа с размещением (по пункту 2 части 2 статьи 84 Закона
№ 44-ФЗ), извещение таких организаций будет иметь статус «Размещено»
и перейдет на этап «Подача заявок» (см. Рисунок 16), т.е. произойдет полноценное
размещение в ОЧ ЕИС.
В случае если извещение уже было размещено в ОЧ ЕИС до выхода версии
ЕИС 8.1, сведения при получении уведомления о соответствии будут размещены в
ОЧ ЕИС.

Рисунок 16. Просмотр извещений на вкладке «Подача заявок» после получения уведомления о
соответствии (первое извещение – с размещением, второе извещение – без размещения)

Также необходимо обратить внимание, что в соответствии с абзацем 2 пункта
1 Постановления № 1428 в случае признания осуществленных
в соответствии с Постановлением № 1428 закрытого конкурса, закрытого конкурса
с
ограниченным
участием,
закрытого
двухэтапного
конкурса
или закрытого аукциона не состоявшимися, применяются положения
Федерального закона № 44-ФЗ о последствиях признания не состоявшимся
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса
или аукциона в электронной форме.
Положения статьи 55 Закона № 44-ФЗ (последствия признания конкурса
несостоявшимся), статьи 71 Закона № 44-ФЗ (последствия признания электронного
аукциона несостоявшимся), статьи 79 Закона № 44-ФЗ (последствия признания
запроса
котировок
несостоявшимся)
предусматривают
случаи,
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в которых при признании несостоявшимся конкурса, аукциона или запроса
котировок проводится новая закупка. Следует учесть, что при осуществлении
такой новой закупки заказчики, руководствуясь Постановлением № 1428, вправе
осуществить закупку исключительно путем проведения закрытого конкурса,
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса,
закрытого аукциона, путем закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 93 Закона
№ 44-ФЗ или путем запроса котировок в соответствии со ст. 75 Закона № 44-ФЗ.
Согласование заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок в соответствии
с пунктом 1 Постановления № 1428 проводится с ФАС России на основании пункта
25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Подробная информация о формировании и направлении на контроль
извещений содержится в разделах 4.2 – 4.15 руководства пользователя
«Подсистема размещения информации о закупках Закона № 44-ФЗ».
5.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В

ЕИС
С целью предотвращения размещения в ОЧ ЕИС (направления
на размещение в открытых реестрах), не подлежащих размещению в соответствии
с Постановлением № 1428, в ЕИС реализованы автоматические контроли,
препятствующие такому размещению в следующих документах:
 информация о контракте, направленная на размещение в реестре
контрактов (см. Рисунок 17), при этом если информация о контракте уже была
размещена до выхода доработок, то сведения не блокируются и при
прохождении контроля будут размещены в ОЧ ЕИС;
 информация о банковской гарантии (см. Рисунок 18), при этом если
информация о банковской гарантии уже была размещена до выхода доработок,
то сведения не блокируются и будут размещены в ОЧ ЕИС;
 отчеты заказчика (Рисунок 19), при этом если информация
о банковской гарантии уже была размещена до выхода версии ЕИС 8.1,
то сведения не блокируются и будут размещены в ОЧ ЕИС.
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Рисунок 17. Вызов автоматического контроля при попытке направить на контроль для последующего
размещения информацию о контракте заказчика, включенного в Перечень заказчиков в соответствии с
Постановлением №1428, посредством функционала ЕИС

Рисунок 18. Вызов автоматического контроля при попытке разместить информацию о банковской
гарантии банком для заказчика, включенного в Перечень заказчиков в соответствии с Постановлением № 1428

Рисунок 19. Вызов автоматического контроля при попытке разместить отчет заказчика, включенного в
Перечень заказчиков в соответствии с Постановлением № 1428

Необходимо также обратить внимание, что сведения о банковских гарантиях,
предоставленных в качестве обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов,
подлежат направлению и включению в закрытый реестр банковских гарантий без
указания грифа секретности (в случае отсутствия в них сведений, составляющих
государственную тайну). При направлении бенефициару выписки из закрытого
реестра банковских гарантий допускается применение информационных систем
Федерального казначейства.
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Сведения о контрактах подлежат направлению и включению в реестр
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, без
указания грифа секретности (в случае отсутствия сведений, составляющих
государственную тайну), при этом в ЕИС сохраняется возможность формирования
и вывода на печать таких сведений.

