
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫТЕСТА 

по итогам тестирования заказчиков на предмет уровня знаний 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в 2019 году 

 

Вопрос 1. Планирование закупок на 2020 год осуществляется 

посредством формирования утверждения и ведения: 

 

Ответ: планов-графиков закупок. 

 

Вопрос 2. Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, является: 

 

Ответ: Министерство финансов РФ. 

 

Вопрос 3. По результатам контроля в сфере закупок 

необоснованной не может быть признана закупка  

 

Ответ: осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 

22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Вопрос 4. Нормативный метод заключается в расчете 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), на основе: 

 

Ответ: требований к закупаемым товарам, работам, услугам, 

установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае, если такие требования 

предусматривают установление предельных цен товаров, работ, 

услуг. 

 

Вопрос 5. Не допускается включение в документацию о закупке: 

 

Ответ: требований к производителю товара. 

 

Вопрос 6. Не должен превышать пятнадцать дней с даты 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом: 

 

Ответ: срок возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта, в случае установления 

заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Вопрос 7. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе должен составлять от одной второй процента до 

одного процента начальной (максимальной) цены контракта, 

если: 

 

Ответ: размер начальной (максимальной) цены контракта составляет 

до двадцати миллионов рублей. 

 

Вопрос 8. Основанием для отказа в принятии банковской 

гарантии заказчиком не является: 

 

Ответ: несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в 

частях 2 и 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 

Вопрос 9. Изменение существенных условий контракта при его 

исполнении допускается: 
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Ответ: в случае заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

пунктами 8, 23 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2014 

№ 44-ФЗ. 

 

Вопрос 10. Вправе ли поставщик (подрядчик, исполнитель) 

изменить способ обеспечения исполнения контракта в ходе 

исполнения контракта? 

 

Ответ: вправе. 

 

Вопрос 11. В течение какого срока необходимо сформировать и 

направить недостающие (доработанные) информацию и 

документы в реестр контрактов в случае отрицательного 

результата проверки Федеральным казначейством 

(финансовым органом субъекта РФ, муниципального 

образования) в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 

Ответ: в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, 

содержащего перечень выявленных несоответствий и (или) 

основания, по которым информация и документы не включены в 

реестр контрактов. 

 

Вопрос 12. Какое административное наказание (в соответствии с 

КоАП РФ) предусмотрено за нарушение должностным лицом 

заказчика срока и порядка оплаты товаров, предусмотренных 

контрактом, заключенным у единственного поставщика в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 

Ответ: Административный штраф в размере от 30 до 50 тыс.руб. 

 

Вопрос 13. Какой из принципов контрактной системы нарушает 

заказчик, при внесении недостоверных сведений в реестр 

контрактов в единой информационной системе в сфере закупок? 

 

Ответ: принципы открытости и прозрачности. 

 

Вопрос 14. Применяются ли условия допуска, предусмотренные 

приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н, для целей 

осуществления закупок товаров, в отношении которых 

Правительством Российской Федерации установлен запрет в 

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 

Ответ: не устанавливается. 

 

Вопрос 15. Внесение изменений в план-график может 

осуществляться: 

 

Ответ: б) не позднее чем за один день до дня размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении 

закупки или направления приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом либо в случае заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – не 

позднее чем за один день до дня заключения контракта. 

 

Вопрос 16. С какой даты заказчик обязан применять 

информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, 

услуг? 
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Ответ: с даты начала обязательного применения, указанной в 

единой информационной системе в сфере закупок по позиции 

каталога товаров, работ, услуг.  

 

Вопрос 17. Имеет ли право заказчик указать в документации о 

закупке дополнительную информацию, а также 

дополнительные потребительские свойства, которые не 

предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг? 

 

Ответ: имеет право при условии включения в описание товара, 

работы, услуги обоснования необходимости использования такой 

информации.  

 

Вопрос 18. Вправе ли заказчик заключить контракт с 

участником электронной аукциона, заявке которого присвоен 

второй номер? 

 

Ответ: вправе, если победитель электронного аукциона признан 

уклонившимся от заключения контракта. 

 

Вопрос 19. Что должна содержать первая часть заявки 

участника электронного аукциона на выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

при условии включения в документацию о закупке проектной 

документации? 

 

Ответ: согласие участника закупки на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе.  

 

Вопрос 20. При проведении электронного аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет тринадцать 

миллионов рублей. Участник закупки, с которым заключается 

контракт, предложил цену контракта, которая на двадцать пять 

и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта. Контракт будет заключаться: 

 

Ответ: только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника, с 

одновременным предоставлением таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, 

указанном в документации о закупке.  

 

Вопрос 21. Вправе ли заказчик требовать обеспечение 

исполнения контракта у участника закупки, с которым 

заключается контракт по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 

Ответ: не вправе, если участник закупки в сроки, 

установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов и 

подтверждающую исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней), и сумма цен этих 

контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке. 

 

Вопрос 22. В какой срок заказчик направляет в контрольный 

орган в сфере закупок информацию о победителе определения 
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поставщика (подрядчика, исполнителя), признанном 

уклонившимся от заключения контракта? 

 

Ответ: в течение 3 рабочих дней с даты признания победителя 

уклонившимся от заключения контракта. 

 

Вопрос 23. В случае отмены определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) заказчик: 

 

Ответ: не позднее следующего рабочего дня после даты принятия 

решения об отмене определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) вносит соответствующие изменения в план-график 

(при необходимости). 

 

Вопрос 24. Типовые контракты, типовые условия контрактов 

подлежат применению в случаях: 

 

Ответ: если извещения об осуществлении закупок размещены в ЕИС 

по истечении 30 календарных дней после дня размещения типового 

контракта, типовых условий контракта в ЕИС, но не ранее дня 

вступления в силу нормативного правового акта ответственного 

органа, утверждающего типовой контракт, типовые условия 

контракта. 

 

Вопрос 25. При проведении аукциона (установлено условие 

допуска в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) победителем подана заявка, 

которая содержит предложение о поставке товаров, указанных в 

Приложении к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н и 

страной происхождения одного из товаров является 

иностранное государство (за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза). Все заявки участников 

закупки, за исключением заявки победителя, содержат 

предложение о поставке товаров происходящих исключительно 

из России. По какой цене должен быть заключен контракт, если 

предложенная победителем цена составила 650000 руб.? 

Ответ: 552500 руб. 

 

Вопрос 26. Заказчик разместил извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме в ЕИС 02.09.2019. Срок 

окончания подачи заявок — 10.09. 2019 в 10 ч. 00 мин.  Затем 

заказчик решил внести изменения в извещение о проведении 

запроса котировок в электронной форме. Укажите крайнюю 

дату для принятия решения о внесении изменений. 

 

Ответ: 05.09.2019. 

 

 

Вопрос 27. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе не может превышать: 

Ответ: 3 рабочих дня с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона. 

 

Вопрос 28. Заказчик указывает в документации требование о 

необходимости привлечь СМП или СОНКО в качестве 

соисполнителя по контракту. При этом победителем 

конкурентной процедуры закупки становится СМП или 

СОНКО. Необходимо ли исполнителю в данном случае 

привлекать в качестве соисполнителя организацию, 

являющуюся СМП или СОНКО? 

 

Ответ: привлекать не нужно. 

 

Вопрос 29.  В случае заключения контракта по результатам 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 

consultantplus://offline/ref=34681D38899308F5BBFB7B011508B851BA3D79554C148F035AB8521528151511965EA7AF288842A031446E1B08E078B90A4C29F803B30D5BGE7BM
consultantplus://offline/ref=414611C293A8F8DA5A856F2DE68FAD60F257290C8CC01C30B5E6ECEEC3602DBA1D99D0004A48285255D6CD4BDB88FC7BF3F39BF35F616653W8T2P
consultantplus://offline/ref=98CEFD9585AF478CD16ECB6CEF54E47F3C41D483AFA9E5A2283C0DA027244F13A2C16EF64A8EB148BA905F28811CC434B00C7BE75566898D38tAH


5 
 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (участие субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций), размер обеспечения исполнения 

контракта  устанавливается: 

 

Ответ: от цены контракта. 

 

Вопрос 30. В каком случае заказчик устанавливает ограничение 

на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в 

соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2019 N 878 «О мерах стимулирования производства 

радиоэлектронной продукции на территории Российской 

Федерации…»? 

 

Ответ: товар входит в Перечень радиоэлектронной продукции, 

происходящей из иностранных государств, в отношении которой 

устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  и  Единый 

реестр российской радиоэлектронной продукции. 

 

Вопрос 31. Если закупка осуществляется среди субъектов 

малого предпринимательства социально ориентированных 

некоммерческих организаций в контракт включается 

обязательное условие: 

 

Ответ: об оплате заказчиком поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги в течение не более чем в 

течение 15 рабочих дней, с даты подписания заказчиком документа 

о приемке. 

 

Вопрос 32. Контракт может быть признан судом 

недействительным, в том числе по требованию контрольного 

органа в сфере закупок, если: 

 

Ответ: будет установлена личная заинтересованность руководителя 

заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, 

руководителя контрактной службы заказчика, контрактного 

управляющего в заключении и исполнении контракта. 

 

Вопрос 33. В каких случаях допускается размещение в единой 

информационной системе в сфере закупок документации об 

осуществлении закупки, если такая документация  содержит 

информацию, не соответствующую информации, указанной в 

плане-графике? 

 

Ответ: таких случаев не предусмотрено. 

 

Вопрос 34. В каком случае сторона по контракту освобождается 

от уплаты неустойки (штрафа, пени)? 

 

Ответ: если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,  

произошло по вине другой стороны. 

 

Вопрос 35. Какое административное наказание в соответствии с 

Законом Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об 

административной ответственности в Кировской области» 

влечет неприменение (в отдельных случаях) должностными 

лицами Заказчиков требований к поставщикам за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактами в претензионном порядке в определенные сроки? 

 

Ответ: административный штраф в размере десяти тысяч рублей. 
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Вопрос 36. В каком из нижеперечисленных случае участник 

закупки считается подтвердившим добросовестность? 

 

Ответ: информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 

участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

закупке трех контрактов исполненных без применения к такому 

участнику неустоек. При этом цена одного из таких контрактов 

должна составлять не менее чем двадцать процентов НМЦК, 

указанной в извещении об осуществлении закупки. 

 

Вопрос 37. При какой начальной (максимальной) цене 

контракта Заказчик может проводить электронный аукцион, в 

котором участниками закупок являются только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации? 

 

Ответ: 20 000 000. 

 

Вопрос 38. В течение какого времени заказчик должен 

разместить в единой информационной системе в сфере закупок 

отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, при условии, что в течение 

отчетного года заказчик заключал контракты только у 

единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ? 

 

Ответ: до 1 апреля года, следующего за отчетным годом. 

 

Вопрос 39. Какое из перечисленных единых требований 

заказчик не может устанавливать при осуществлении закупки? 

 

Ответ: наличие опыта работы, связанного с предметом контракта, и 

деловой репутации. 

 

Вопрос 40. Не является основанием для проведения 

внеплановой проверки контрольным органом в сфере закупок: 

 

Ответ: запрос юридического лица о разъяснении требований 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

 

Вопрос 41. В отношении каких товаров не устанавливаются 

требования энергетической эффективности согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1221? 

 

Ответ: телефоны. 

 

Вопрос 42. Контракты, информация о которых не включена в 

реестр контрактов, не подлежат оплате. В отношении каких 

контрактов (договоров) данное правило не распространяется? 

 

Ответ: контрактов (договоров) заключенных государственной или 

муниципальной образовательной организацией на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей. 

 

Вопрос 43. В какой орган в случае расторжения контракта по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с 

даты расторжения контракта направляет информацию, 

предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ?  
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Ответ: в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 

 

Вопрос 44. Какая информация является обязательной для 

включения в планы-графики закупок на 2020 год и 

последующие периоды (1 – идентификационные коды закупок; 

2 - начальная (максимальная) цена контракта; 3 - наименование 

объекта закупки; 4 - информация об ограничениях, связанных с 

участием в закупке только СМП и СОНО в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (при 

наличии таких ограничений))? 

 

Ответ: 1, 3. 

 

Вопрос 45. Каким способом осуществляются закупки услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровления? 

 

Ответ: нет правильного варианта. 

 

Теоретические вопросы: 

 

Вопрос 1. 09.04.2019 между Заказчиком и Поставщиком 

по результатам электронного аукциона заключен контракт на 

поставку товара на сумму 620 000 руб. (далее – контракт), по 

условиям которого товар должен быть поставлен в течение пяти 

дней с момента поступления в адрес Поставщика 

соответствующей заявки Заказчика. 

16.04.2019 Заказчиком в адрес Поставщика заказным 

письмом с уведомлением была направлена заявка, с просьбой 

поставить товар в рамках контракта в полном объеме. Заявка 

получена поставщиком 22.04.2019. 

 29.04.2019 Поставщиком в адрес Заказчика была 

направлена товарная накладная от 26.04.2019, подписанная 

представителем Поставщика, которая поступила в адрес 

Заказчика 15.05.2019. В тот же  день товар был фактически 

поставлен и принят Заказчиком, о чем свидетельствовала 

подпись заказчика на товарной накладной и дата – 15.05.2019. 

Должен ли заказчик в данном случае применять меры 

ответственности к поставщику? 

В случае положительного ответа, необходимо рассчитать 

размер пени за просрочку исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, исходя из размера 

ключевой ставки ЦБ РФ 6,5  % годовых. 

 

Ответ. Да, в данном случае Заказчик должен применить 

меры ответственности к поставщику. Пеня составит 2149,3 руб. 

Обоснование. Расчет пени за просрочку исполнения 

поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, приведен 

ниже: 

Цена контракта – 620 000 руб., сумма не исполненных 

обязательств Подрядчиком – 620 000 руб. 

Дни просрочки - 16 дней (считаются со дня, следующего 

после установленного срока для поставки товара – т.е. с 30.04.2019 и 

по день фактической поставки и приемки товара – соответственно 

по 15.05.2018 (с учетом позиции постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7)). 

Расчет по формуле: 620 000 руб. x 16 дн. x 1/300 x 6,5/100 = 

2149,3 руб. 

 

Вопрос 2. Необходимо определить минимальные сроки 

проведения электронного аукциона (даты размещения 

извещения, окончания подачи заявок на участие в аукционе, 

размещения протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, проведения аукциона, подведения итогов аукциона), 

если объектом закупки является выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства и 

consultantplus://offline/ref=2154E0B1CBCDDD427C733B9DDDF65AC4C873346759A382C94EE6A4E99C77C40A207035E16FBA4A545A6DFDFD28C44CD97D4EB89865D692FAt7d3K
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документация о закупке содержит проектную документацию, 

утвержденную в порядке, установленном законодательством о 

градостроительной деятельности, изменения в план-график 

закупок по данной закупке внесены 30.10.2019, начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 25 млн. руб. 

 

Ответ.  
Дата размещения извещения 01.11.2019. 

Дата окончания подачи заявок на участие 11.11.2019 

Дата размещения протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе 11.11.2019 

Дата проведения аукциона 11.11.2019 

Дата протокола подведения итогов аукционов 11.11.2019 

 

Вопрос 3. Заказчиком осуществлена закупка товаров 

способом электронного аукциона с начальной (максимальной) 

ценой контракта 17,5 млн. рублей. Закупка предусматривала 

обеспечение исполнения контракта в размере 10% и аванс в размере 

29% НМЦК. По результатам аукциона контракт заключен с 

победителем, который снизил начальную (максимальную) цену 

контракта на 28%. Контракт предусматривает поэтапное 

исполнение: 1 этап – 15% объема обязательств, 2 этап – 85%. Размер 

обеспечения исполнения контракта был уменьшен после 

исполнения поставщиком 1 этапа. Определите размер обеспечения 

исполнения контракта (в рублях), который возвратит поставщику 

заказчик по результатам исполнения всего объема обязательств по 

контракту, при условии, что в процессе исполнения неустойки не 

начислялись. 

Ответ. НМЦК по итогам ЭА снижена на 28%, значит, 

применяются антидемпинговые меры. 

НМЦК = 17,5 млн. рублей, значит, можно предоставлять только 

1,5ОИК. 

1,5ОИК = 15%, но поскольку предусмотрен аванс, то ОИК = 29% = 

5 075 000 рублей. 

После 1го этапа ОИК нужно снизить пропорционально объему 

исполненных обязательств, т.е. на 15% или 5 075 000 – 15%=4 313 

750 рублей. 

Следовательно, размер ОИК, который вернет заказчик по итогам 

исполнения контракта 4 313 750 рублей. 


