
 

 

       I. Представляем краткий обзор опубликованных федеральных законов, согласно которым 

вносятся существенные изменения и дополнения в Федеральный закон № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее Закон № 44-ФЗ) и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ): 

 

     1. Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации» (вступил в силу с 

01.07.2016). Согласно ст. 26 данного закона пункт 2) части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ (правила 

описания объекта закупки) изложен в следующей редакции: (заказчик при описании в 

документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами) 

использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных 

обозначений и терминологии, касающихся 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, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при 

составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством 

Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и 

терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости 

использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии. 

Приказом Минпромторга РФ от 27.05.2016 № 1730 утвержден Порядок свободного доступа к 

документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации на 

официальном сайте Росстандарта по адресу http://www.gost.ru/.  

    

   2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 314-ФЗ «О внесении изменений в статью 1294 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (вступил в силу с 04.07.2016). Прописаны 

особенности заключения и исполнения 3 видов контрактов.  С этой даты вступила в силу ст. 110.1 

Закона № 44-ФЗ, предусматривающая особенности заключения контракта, предметом которого 

являются создание произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового 

искусства и (или) разработка на его основе проектной документации объектов капитального 

строительства. Названные контракты должны содержать обязательные условия, перечисленные в ч. 

1 ст. 110.1 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с которыми: 

- РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию, от имени которых заключен контракт, 

принадлежит исключительное право использовать произведения, созданные в ходе выполнения 

такого контракта, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства 

на основе указанных произведений, а также путем реализации указанных произведений; 

- заказчик имеет право на многократное использование такой проектной документации без 

согласия автора произведения. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 110.1 Закона № 44-ФЗ указано, что автор произведения не вправе требовать 

от заказчика проектной документации, разрабатываемой на основе этого произведения,  заключить 

с ним контракт на разработку проектной документации без использования конкурентных способов 

закупки. 

Закон № 44-ФЗ дополнен ст. 110.2, которая устанавливает особенности заключения и исполнения 

контракта, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, и 

контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства. В частности, указанная норма предусматривает, какие обязательные условия 

должны содержаться в названных контрактах, в том числе обязательное условие о поэтапной 

оплате выполненных работ исходя из их объема и цены контракта. Данная статья также 
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устанавливает, какой результат должен быть достигнут в результате выполнения работ по таким 

контрактам. Установлены сроки направления заказчиком необходимых документов в органы, 

уполномоченные выдавать заключения на объект и разрешение на ввод его в эксплуатацию. 

     

    3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступил в силу с 01.09.2016). Статья 34 Закона № 44-ФЗ дополнена частью 16.1 

следующего содержания: «Предметом контракта может быть одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Порядок и основания заключения таких контрактов устанавливаются Правительством Российской 

Федерации». Уточнены случаи, при наступлении которых, заказчик обязан принять решение об 

одностороннем расторжении контракта (часть 15  статьи 95 Закона № 44-ФЗ изложена в новой 

редакции). Скорректированы отдельные законодательные акты в части заключения госконтрактов с 

инвесторами специальных инвестконтрактов. Заказчикам предоставлено право закупать по 

регулируемым ценам у единственного поставщика товар, производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено в России в соответствии со специальным инвестконтрактом. 

Единственным поставщиком такого товара может устанавливаться инвестор указанного контракта 

(привлеченное им лицо). Соответствующее решение принимает Правительство РФ. Также 

предусмотрена возможность закупки у единственного поставщика товара, производство которого 

создано или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта РФ в соответствии с 

госконтрактом. Заключать такой контракт могут только заказчики данного региона и 

муниципалитетов, находящихся на его территории, а единственным поставщиком товара вправе 

быть юрлицо, с которым он заключен. Речь идет о контракте, предусматривающем встречные 

инвестобязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 

производства товара в регионе в целях обеспечения его нужд. 

   

    4. Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических 

лиц» (вступит в силу с 01.01.2017). С 1 января 2017 года вступают в силу соответствующие 

изменения в Законе № 44-ФЗ и в Законе № 223-ФЗ. Новая редакция названных законов 

предусматривает, что унитарные предприятия осуществляют закупки в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ, за исключением закупок, предусмотренных ч. 2.1 ст. 15 Закона 

№ 44-ФЗ и осуществляемых в течение года в соответствии с положением о закупке, принятым 

унитарными предприятиями и размещенным до начала года в ЕИС: 

- за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, 

в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 

международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории 

РФ в порядке, установленном законодательством РФ, субсидий (грантов), предоставляемых на 

конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, 

определенными грантодателями, не установлено иное; 

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 

исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания 

услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного 

предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что вступающие в силу с 1 января 2017 года изменения затронули и ст. 112 

Закона № 44-ФЗ. Она с указанной даты дополняется частями 40 и 41, которые предполагают 

выполнение унитарными предприятиями ряда прав и обязанностей в 2016 году. 

Так, в силу ч. 40 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 31 декабря 2016 года унитарные предприятия обязаны: 

- создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего в соответствии с 

требованиями ст. 38 Закона № 44-ФЗ; 

- осуществлять планирование закупок на 2017 год и последующие годы в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ; 

- зарегистрироваться в ЕИС. 
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В соответствии с ч. 41 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 31 декабря 2016 года унитарные предприятия 

вправе принять положение о закупке в отношении закупок, предусмотренных ч. 2.1 ст. 15 Закона 

№ 44-ФЗ и осуществляемых в 2017 году. При этом положения о закупке в случае их принятия 

унитарными предприятиями должны быть размещены до 31 декабря 2016 года в ЕИС. 

    

 

  5. Федеральный закон от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (вступил в силу с 15.07.2016). С 15 июля 

2016 водятся новые штрафы для заказчиков по Закону № 44-ФЗ. 

 

1. Новые штрафы за нарушения при планировании закупок (рассматривают дела об 

административных правонарушениях органы исполнительной власти, осуществляющие функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере) 

Вид нарушения Размер штрафа Норма 

1 2 3 

Включение в план закупок или план-график закупок 

объекта или объектов закупки, не соответствующих целям 

осуществления закупок или установленным 

законодательством требованиям к закупаемым заказчиком 

товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам. 

от 20 000 рублей 

до 50 000 рублей 

для должностных 

лиц 

ч. 1 ст. 

7.29.3 

КоАП 

РФ 

Включение в план-график закупок начальной 

(максимальной) цены контракта, в том числе заключаемого 

с единственным контрагентом, в отношении которой 

обоснование отсутствует или не соответствует 

требованиям, установленным законодательством . 

от 20 000 до 50 

000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 1 ст. 

7.29.3 

КоАП 

РФ 

Несоблюдение порядка или формы обоснования НМЦК, 

обоснования объекта закупки (за исключением описания 

объекта закупки). 

10 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 2 ст. 

7.29.3 

КоАП 

РФ 

Нарушение порядка или сроков проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок либо непроведение 

обязательного общественного обсуждения закупок. 

30 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 3 ст. 

7.29.3 

КоАП 

РФ 

Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-

графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или 

срока размещения плана закупок, плана-графика закупок 

(вносимых в эти планы изменений) в ЕИС. 

от 5 000 рублей до 

30 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 4 ст. 

7.29.3 

КоАП 

РФ 

 

2. Новые штрафы за нарушение порядка осуществления закупок 

Вид нарушения Размер штрафа Норма 

Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки 

или направление приглашения принять участие в 

определении контрагента ранее 10 календарных дней со 

дня внесения изменений в план-график в отношении такой 

закупки. 

30 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 1.5 

ст. 7.30 

КоАП 

РФ 

1 2 3 

Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки 

или направление приглашения принять участие в 

определении контрагента в случае, если информация о 

такой закупке не включена в план-график. 

30 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 1.6 

ст. 7.30 

КоАП 

РФ 

Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки 

или направление приглашения принять участие в 

определении контрагента в случае, если было вынесено 

предписание о признании такой закупки необоснованной и 

если нарушение, указанное в предписании, не устранено. 

30 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 1.7 

ст. 7.30 

КоАП 

РФ 
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3. Новые штрафы за нарушение порядка заключения, изменения контракта (рассматривают 

дела об административных правонарушениях органы исполнительной власти, осуществляющие 

функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере) 

Вид нарушения Размер штрафа Норма 

Несоблюдение требований законодательства о проведении 

экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги или отдельных 

этапов исполнения контракта в случае, если в соответствии 

с законодательством к проведению такой экспертизы 

заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные 

организации. 

20 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 8 ст. 

7.32 

КоАП 

РФ 

Несоставление документов о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги либо ненаправление 

мотивированного отказа от подписания таких документов в 

случае отказа от их подписания. 

20 000 рублей для 

должностных лиц 

ч. 9 ст. 

7.32 

КоАП 

РФ 

Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги или отдельного этапа 

исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, 

работы, услуги либо результатов выполненных работ 

условиям контракта, если выявленное несоответствие не 

устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 

привело к дополнительному расходованию бюджетных 

средств или уменьшению количества поставляемых 

товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

от 20 000 рублей 

до 50 000 рублей 

для должностных 

лиц 

ч. 10 

ст. 7.32 

КоАП 

РФ 

4. Новая ответственность за невыполнение предписания, требования уполномоченного 

органа 

Вид нарушения Ответственность Норма 

Повторное совершение должностным лицом 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 

7 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Дисквалификация 

сроком на один 

год. 

ч. 7.3 

ст. 19.5 

КоАП 

РФ 

Повторное совершение должностным лицом 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 

20 ст. 19.5 КоАП РФ 

Дисквалификация 

сроком на два 

года. 

ч. 20.1 

ст. 19.5 

КоАП 

РФ 

 

II. Напоминаем о вступлении в силу с 1.01.2016 года ряда статей Главы 2. Планирование 

Закона № 44-ФЗ, а именно:  

Статья 16. Планирование закупок 

Статья 17. Планы закупок 

Статья 18. Обоснование закупок 

Статья 19. Нормирование в сфере закупок 

Статья 21. Планы-графики 

Статья 23. Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Положения вышеуказанных статей и нормативных правовых актов, принятых во исполнение 

данных статей, заказчики должны применять при планировании закупок на 2017 год.  

 

1. Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ, а также с учетом установленных 

статьей 19 требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе 

предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

муниципальных органов. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия  
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муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном 

бюджете. Требования к порядку формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд устанавливаются 

Правительством РФ. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для 

муниципальных нужд устанавливается местной администрацией с учетом требований, 

установленных Правительством РФ и в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок (с использованием 

сертификата ЭЦП с полномочием – «орган по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок»). Местными администрациями может быть определена дополнительная информация, 

включаемая в планы закупок. 

 Требования к форме планов закупок и порядок размещения таких планов в единой 

информационной системе устанавливаются Правительством РФ -  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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». 

 

2. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок.  

Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. Порядок 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения 

муниципальных нужд устанавливается местной администрацией с учетом требований, 

установленных Правительством РФ и в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок (с использованием 

сертификата ЭЦП с полномочием – «орган по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок»). Местные администрации вправе определить перечень дополнительной информации, 

включаемой в планы-графики. 

Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой информационной 

системе устанавливаются Правительством РФ –  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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»; 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2015 № 1168 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». 

 

3. Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-

графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления 

закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ (в том числе решениям, 

поручениям, указаниям Президента РФ, решениям, поручениям Правительства РФ, законам 

субъектов РФ, решениям, поручениям высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, муниципальным правовым актам), а также законодательству РФ и иным 

нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. 

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя 

из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом 

положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ, и установленных в соответствии со статьей 19  требований к 

закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, 

услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов. 

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются Правительством РФ - 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.06.2015 № 555 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ПОРЯДКА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ФОРМ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ»: 
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В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство РФ  

постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 

Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 

форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок; 

форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок. 

 

4. Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные 

казенные учреждения). 

 

Местная администрация утверждает: 

1. ТРЕБОВАНИЯ к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения 

(в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 "Об утверждении общих 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения") 

   

2. Правила определения нормативных 

затрат на обеспечение муниципальных 

органов (включая подведомственные им 

казенные учреждения) (в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2014 № 1047 "Об общих требованиях к 

определению нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных 

органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами 

и муниципальных органов") 

 3. Правила определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

муниципальными органами и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями – подлежат 

обязательному предварительному обсуждению на 

заседаниях общественных советов при 

муниципальных органах  
 (в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 02.09.2015 № 926 "Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)") 

   

Муниципальные органы (ГРБС) утверждают: 

   

2.1. Нормативные затраты на обеспечение 

функций муниципальных органов (включая 

подведомственные им казенные учреждения) 

 3.1. Требования к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) закупаемых муниципальными органами 

и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями - подлежат обязательному 

предварительному обсуждению на заседаниях 

общественных советов при муниципальных 

органах  
 

 

Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций  

муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения) подлежат 

размещению в единой информационной системе (с использованием сертификата ЭЦП с 

полномочиями – «орган, устанавливающий правила нормирования» и «орган, 

устанавливающий требования к отдельным видам товаров, работ, услуг). 
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5. Идентификационный код закупки указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, 

предусмотренных Федеральным законом.  Идентификационный код закупки обеспечивает 

взаимосвязь указанных документов, формируется с использованием кода бюджетной 

классификации, определенного в соответствии с бюджетным законодательством РФ, кодов 

общероссийских классификаторов, каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Порядок формирования идентификационного кода 

закупки, в том числе его состав и структура в зависимости от целей применения, устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности -   

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ 

от 29.06.2015 № 422 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА ЗАКУПКИ»  

 

 

 

Начальник отдела муниципального заказа  

администрации Рыбинского муниципального района                                       С.М. Соколов  
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