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О применении каталога товаров, работ,
услуг

Уважаемые коллеги1

Частью 4 статьи 23 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный
закон о контрактной системе) предусмотрено указание наименования объекта
закупки в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

Каталог товаров работ, услуг размещен на главной странице единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в настоящее время включает более двадцати двух тысяч
записей, содержащих информацию об отдельных товарах, работах, услугах,
и регулярно пополняется новыми позициями. В нем указаны код позиции
каталога, наименование объекта закупки, его единица измерения,
количественные и качественные характеристики, дата включения позиции в

перечень, дата начала и окончания применения позиции и иная справочная

информация.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля

2017 года № 145 утверждены Правила использования каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее — Правила).

В соответствии с Правилами заказчики обязаны применять
включенную в позицию каталога информацию с указанной в ней даты
начала обязательного применения.

Данная информация используется заказчиками при формировании
плана закупок, плана-графика, извещения и документации о закупке,
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), контракта, реестра контрактов, отчета об исполнении
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контракта и иных документов, предусмотренных Федеральным законом о
контрактной системе.

При осуществлении закупки, предусмотренной планом-графиком
закупок, который утвержден до наступления даты начала обязательного
применения соответствующей позиции каталога, заказчик может
руководствоваться пунктом 7 Правил, согласно которому в случае
планирования и осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении
которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик

осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с
требованиями статьи 33 Федерального закона о контрактной системе.

Вместе с тем в случае внесения изменений в план-график закупок в
части закупки, в отношении объекта которой наступила дата начала
обязательного применения соответствующей позиции каталога, информация
в плане - графике закупок, форме обоснования закупок к нему по такой
закупке указывается согласно соответствующей позиции каталога.

Обращаем внимание, что в силу подпункта 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3
Порядка взаимодействия заказчиков и департамента государственного заказа
Ярославской области в рамках контрактной системы, утвержденного
постановлением Правительства Ярославской области от 27 декабря
2013 года № 17б7-п, уполномоченный орган направляет заказчику на
доработку заявку на осуществление закупки в случае предоставления
заказчиком неполной или недостоверной информации о закупке, а также
информации, не соответствующей требованиям законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Ярославской области в сфере закупок.

Учитывая изложенное, обращаем внимание на необходимость
ознакомления с постановлением Правительства Российской Федерации от 8
февраля 2017 года № 145 и на необходимость применения при
осуществлении закупок записей, содержащихся в каталоге. Кроме того,

просим довести указанную информацию до сведения учреждений и
предприятий, находящихся в функциональном подчинении.
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