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№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Проект Федерального закона 

№ 1155546-6 "О внесении 

изменений в Федеральный 

закон "О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

 

 

 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок оплаты по исполненному контракту не должен 

превышать 30 дней. 

Предложенный Правительством РФ законопроект 

предусматривает, что срок оплаты заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен 

составлять не более тридцати дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке. 

Отмечается, что указанное положение призвано 

минимизировать издержки поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и дисциплинировать заказчика. 

 

2. Обзор судебной практики 

применения положений 

главы 3 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

(Арбитражный суд 

Московского округа) 

 

 

 

АС Московского 

округа 

Арбитражным судом Московского округа обобщена 

практика рассмотрения споров, связанных с применением 

положений главы 3 Закона о контрактной системе 

В целях определения единообразных подходов в 

применении законодательства Арбитражный суд Московского 

округа пришел, в частности, к следующим выводам: 

проект контракта должен содержать фиксированную 

сумму штрафа, а также порядок начисления пени, в 

соответствии с "Правилами определения размера штрафа...", 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013 N 1063, за ненадлежащее исполнение сторонами 

(заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по государственному контракту; 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_021216-2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/arbitrazh_mo_021216.pdf


в конкурсной документации необходимо указывать 

критерии оценки, позволяющие определить исчерпывающий 

перечень сведений, подлежащий оценке конкурсной 

комиссией; 

при отсутствии в действующем законодательстве 

требования установления в конкурсной документации порядка 

расчета баллов и значимости критериев оценки заявок 

участников такие критерии и порядок разрабатываются и 

применяются организаторами торгов; 

заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

предложение о цене контракта, которая не может составлять "0 

рублей"; 

сведения о лице, признанном уклонившимся от 

заключения контракта, не подлежат включению в реестр 

недобросовестных поставщиков в случае, если невозможность 

заключения договора связана с несоответствием документации 

о торгах действующему законодательству. 

 

3. Постановление 

Правительства РФ от 

01.12.2016 N 1276 

"О порядке 

информационного 

взаимодействия 

государственной 

информационной системы 

ведения единой электронной 

картографической основы с 

информационными 

системами обеспечения 

градостроительной 

деятельности" 

 Определены правила информационного взаимодействия 

системы ведения картографической основы с 

градостроительными системами. 

Установлено, что для размещения в системе ведения 

картографической основы органом местного самоуправления 

направляются сведения: 

- содержащиеся в разделе IX "Геодезические и 

картографические материалы" градостроительных систем, 

предусмотренном Положением об информационном 

обеспечении градостроительной деятельности (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 N 363), 

включая сведения о содержании подразделов; 

- содержащие пространственные данные, полученные в 

результате выполнения геодезических и картографических 
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работ, которые находятся в дополнительных разделах 

градостроительных систем, включая сведения о содержании 

дополнительных разделов. 

Указанные сведения в течение 14 дней со дня размещения 

в градостроительной системе направляются для размещения в 

системе ведения картографической основы в 

автоматизированном режиме посредством единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем. 

Сведения, направляемые для размещения в системе 

ведения картографической основы, должны быть заверены 

усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного лица органа местного самоуправления. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
  

 

4. Приказ Минфина  России от 

30.09.2016 N 169н 

"Об утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

Федеральной налоговой 

службой государственной 

услуги по государственной 

регистрации юридических 

лиц, физических лиц в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств" 

Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.12.2016 

N 44557. 

Минфин России Актуализированы административные процедуры по 

государственной регистрации инспекциями ФНС России 

юридических лиц, ИП и КФХ. 

Необходимость обновления процедур регистрации вызвана 

принятием законодательных поправок, внесенных в том числе в 

часть первую Гражданского кодекса РФ и Федеральный закон 

"О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей". 

Регламентом определены, в том числе: 

круг заявителей; 

требования к порядку исполнения государственной услуги, 

а также описание ее результатов; 

срок предоставления государственной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, находящихся в 

распоряжении госорганов, которые заявитель вправе 
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предоставить, а также способы их получения заявителями (в 

том числе в электронной форме) и порядок их предоставления; 

состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения; 

порядок и формы контроля за исполнением 

государственной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) инспекции и ее должностных лиц. 

В приложении приведена блок-схема по исполнению 

государственной услуги. 

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 

22.06.2012 N 87н, регулирующий аналогичные 

правоотношения. 

 

 


