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Выпуск № 10 (43) / 2014 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 
 Когда взяткодателей отстранят от госзакупок? 
 Какие выявляются махинации торговых площадок при проведении электронных 

торгов? 
 Как Минэкономразвития России  оценило готовность к переходу на электронные 

процедуры в контрактной системе? 
 Лишит ли Правительство РФ полномочий ФАС России по контролю за госзаказом? 
 Как с 1 января 2015 года предлагается обосновывать госзакупки? 
 Какова позиция Минэкономразвития России и ФАС России в отношении 

последствий подачи одного предложения о цене контракта при проведении электронного 
аукциона? 

 Когда ограничения импорта распространят на закупки по 223-ФЗ? 
 Ответы на вопросы по порядку применения закона о контрактной системе. 

 
С уважением,  

руководитель  авторского коллектива,  
кандидат экономических наук   

Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся 
делать то, что никогда не делали. Коко Шанель 

 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 



 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

«КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»  

(для руководителей контрактных служб заказчиков, контрактных управляющих,  
председателей и членов комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков) 

Курсы проводятся в объеме: 

 144 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации; 
 260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе ранее 

пройденного повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной 
программе в сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов). 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение). 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" о получении дополнительного профессионального образования в сфере 
закупок, которые дают право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или 
специалистом контрактной службы), работать в комиссии государственного или муниципального 
заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы 
обучения (очная или дистанционная). 

2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по новым правилам (положение о контрактной службе 
(функциям контрактного управляющего), положение о работе комиссии заказчика, образцы 
извещений и документации по всем способам закупок, образцы протоколов по определению 
победителей в закупках и другие необходимые шаблоны. 

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг. 

 Предоставляется возможность произвести оплату за обучение учреждениям-бюджетополучателям с 
различных кодов бюджетной классификации (226, 310-при наличии библиотечного фонда, 340), где у Вас 
имеется финансирование – под нужный код выдаются соответствующие документы. Предусмотрена оплата 
от имени физических лиц через любой банк. 
 

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакой спешки и никакой выдачи 

материала «галопом по Европам». Никакого стресса – слушатель сам решает, исходя из его загруженности 
на основном месте работы, сколько посвятить времени для обучения в день: 

 при прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации) в объеме 144 академических часов, минимальный срок обучения составляет  24 дня, максимальный 
срок обучения – 3 месяца;  

 при прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов, минимальный срок обучения составляет  44 
дня, максимальный срок обучения – 4 месяца. 

 при прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки в объеме 260 академических часов (с 
выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке) на основе ранее пройденного повышения 
квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в сфере закупок с 
перезачетом 120 / 144 академических часов,  минимальный срок обучения составляет  20 дней, максимальный срок 
обучения – 2 месяца. 
 



 

Стоимость обучения на курсах 

 При прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о 
повышении квалификации) в объеме 144 академических часов*: 
1. Стоимость обучения составляет 10000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 9000 
рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 8000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен). 
_______________ 
* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 15000 рублей за 1 

слушателя (без скидок). Транспортные расходы и расходы по проживанию иногородних слушателей в 
стоимость очного обучения не входят и оплачиваются отдельно заказчиком / слушателем. 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов**: 
1. Стоимость обучения составляет 15000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 14000 
рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 13000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен). 
_______________ 
** Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 20000 рублей за 1 

слушателя (без скидок). Транспортные расходы и расходы по проживанию иногородних слушателей в 
стоимость очного обучения не входят и оплачиваются отдельно заказчиком / слушателем. 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов на основе ранее пройденного 
повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в 
сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов***: 
1. Стоимость обучения составляет 5000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен) без дополнительных 
скидок.  
_______________ 
*** Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 10000 рублей за 

1 слушателя (без скидок). Транспортные расходы и расходы по проживанию иногородних слушателей в 
стоимость очного обучения не входят и оплачиваются отдельно заказчиком / слушателем. 

 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения слушателей в режиме 
реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет); 

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП «Почта 
России» (у кого нет скоростного доступа в Интернет). 

 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги (на оплату проживания, питания, выплату 
суточных). 

 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лёгкий и доступный для 
восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса 
ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний! 

 Вы можете изучать все практические материалы в удобное время - 7 дней в неделю, 24 часа в сутки и при 
этом получать оперативную бесплатную консультационную поддержку преподавателей Академии. 

 У Вас будет возможность получения новых знаний в произвольном порядке, без ограничения времени и с 
возможностью повторения ранее пройденного материала, любое количество раз. 
 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/ 



 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

по лицензированной программе в объеме 72 академических часов 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  

(для руководителей, специалистов проводящих закупки, председателей и членов комиссий заказчиков,  
а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам Федерального закона  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") 
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

 

 Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в 
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение). 

 Возможность проходить обучение по ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ГРАФИКУ с постоянной консультационной 
поддержкой слушателей курсов, что позволяет не прерывать трудовую деятельность и заниматься 
обучением в удобное время, без выезда в учебное заведение. 
 

 После окончания обучения на курсах слушатели получают:  
1) УДОСТОВЕРЕНИЕ о получении дополнительного профессионального образования (о повышении 
квалификации) в сфере закупок в объеме 72 академических часов, которое дает право заниматься закупками 
по нормам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц". Обратите внимание! В форме удостоверения, выдаваемого после окончания 
обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная). 
2) ПОЛНЫЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ для работы по правилам Федерального закона от 18.07.2011 № 223-
ФЗ. Участники курсов получат готовые и выверенные шаблоны ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОЛОЖЕНИЙ О ЗАКУПКАХ, которые являются самыми востребованными любым заказчиком, и которые 
позволят, буквально за 5-10 минут, подготовить всё необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по практическим 
вопросам закупок товаров, работ, услуг, которой можно будет пользоваться до 31.12.2014 года включительно. 

ПОЛ УЧИТЕ  
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

 через Интернет – это форма обучения предоставляет мгновенный, неограниченный по времени (24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю) доступ ко всем обучающим материалам для начала обучения слушателей в режиме 
реального времени (у кого есть скоростной доступ в Интернет); 

 с доставкой комплекта обучающих материалов, необходимых для начала обучения через ФГУП Почта 
России (у кого нет скоростного доступа в Интернет). 
 

Стоимость обучения на курсах 

1. Стоимость обучения составляет 6000 рублей за 1 слушателя (НДС не предусмотрен).  
2. При направлении на обучение 2 слушателей от одной организации стоимость обучения составляет 5500 
рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен).  
3. При направлении на обучение 3 или более слушателей от одной организации стоимость обучения 
составляет 5000 рублей за 1 чел. (НДС не предусмотрен). 
_______________ 

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 8000 рублей 

за 1 слушателя (без скидок). 
 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном опыте и 

ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих или 

участвующих в закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников закупочных 

процедур. 
 

Мы стираем границу между дистанционным и очным обучением и делаем дистанционное обучение 
максимально приближенным к очному. Дистанционное обучение гарантирует качество обучения по единому 
стандарту независимо от регионального местонахождения слушателя! Вам не нужно подстраиваться под 
график проведения очных занятий и дожидаться формирования учебной группы. При выборе данной формы 
обучения Вам не придется сидеть за студенческой партой и писать конспект! 
 

Апробированные коммуникации и документооборот позволяют нам беспрепятственно 
работать со специалистами из любого региона Российской Федерации. 



 

Скачать форму заявки на данные курсы можно с нашего сайта http://rosakademy.ru/ 
 
Мы будем рады с 9-00 до 18-00 по московскому времени (учитывайте пожалуйста разницу в часовых поясах) 
ответить на Ваши вопросы по телефонам: 
8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65 (вопросы связанные с подачей заявки, ее изменением, выпиской 
документов на оплату, их корректировкой и другие организационные вопросы); 
8 (841-2) 30-20-44 (вопросы связанные с профессиональным содержанием обучения, качеством 
обслуживания). 
 
 

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты, 

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 
 

 
 

ПОЛ УЧИТЕ  
 

 

 
 ПРОФЕ ССИОНАЛ ЬН ЫЕ  ЗНМ  ИЗЛОЖЕ НИИ!



 

 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Взяткодателей отстранят от госзакупок 
 
Юридические лица, уличенные в коррупции, могут лишиться права участвовать в 

тендерах по госзаказам, но получить определенные преференции, если будут 
способствовать раскрытию коррупционных преступлений. Соответствующие поправки в 
КоАП собираются внести Минтруд и Генпрокуратура. Пока же, согласно статистике, 
штрафы на коммерческие структуры за откаты накладываются весьма редко, а суды даже 
вынуждены снижать их суммы для того, чтобы получить хотя бы часть взимаемого.  

На заседании экспертного совета при управлении президента РФ по вопросам 
противодействия коррупции представители госкорпораций рассказывали о том, как они 
борются с коррупционными преступлениями на собственных предприятиях. 
Замначальника департамента "Ростеха" Владимир Верютин сообщил, что многие 
вопросы удалось решить после организации в госкорпорации специального 
подразделения, отвечающего за противодействие коррупции. Создано оно было, по 
словам господина Верютина, после проверок, проведенных Генпрокуратурой, которые как 
раз и выявили нарушения антикоррупционного законодательства в корпорации.  

В "Росатоме", сообщил замгендиректора корпорации Константин Денисов, пошли 
еще дальше, организовав антикоррупционную службу "по армейскому принципу", 
состоящую из отделов, дивизионов и более мелких подразделений, которые 
контролируют работу 80 предприятий, напрямую взаимодействуя с ФСБ. По словам 
господина Денисова, тех законодательных актов, которые уже приняты, вполне 
достаточно для того, чтобы успешно противодействовать коррупции внутри крупных 
корпораций и бизнес-структур.  

Тем не менее директор департамента Минтруда Дмитрий Баснак сообщил, что в 
российском законодательстве не существует запрета на участие в госзакупках для 
организаций, оштрафованных за взятки по ст. 19.28 КоАП. По его словам, необходимо 
составить реестр таких юридических лиц с тем, чтобы в дальнейшем запретить им 
участвовать в тендерах по госзакупкам. За внесение соответствующих изменений и 
дополнений в статью КОАП о "незаконном вознаграждении от имени юрлица" выступает и 
начальник управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции Юрий Семин.  

Согласно статистике, предоставленной Генпрокуратурой "Ъ", в 2011 году судами 
было рассмотрено 65 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 
19.28 КоАП РФ, в 2012 году — 101, в 2013-м — 222. При этом на виновных юрлиц 
наложены штрафы на общую сумму около 402 млн руб. Только пять компаний в 
Краснодарском крае в прошлом году были оштрафованы на 43 млн руб. Однако, по 
данным Генпрокуратуры, оказалось практически невозможно взыскать штрафы по 
судебным решениям. Так, в 2012 году с юрлиц удалось получить всего 6 млн руб. из 
назначенных 69,4 млн руб., в 2013 году взыскано около 89 млн руб. — то есть в 2,7 раза 
меньше назначенного наказания. По данным ведомства, связано это с тем, что не 
удается "установить фактическое местонахождение юридического лица".  

Отметим, что схожая статистика и по уголовным делам, где уличенные в коррупции 
приговариваются к штрафам. Из-за их непогашения прокуроры вынуждены инициировать 
новые процессы для замены штрафов на реальное заключение.  

Учитывая все это, суды назначают штрафы "ниже низшего предела", установленного 
ст. 19.28 КоАП РФ. Как сообщили в надзорном ведомстве, суды в ряде регионов РФ 
"опустили" штрафные санкции на суммы от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., тогда как в КоАП 
предусмотрено наказание в виде штрафов от 1 до 100 млн. руб. с конфискацией денег, 



 

ценных бумаг и "иного имущества". При этом, согласно предложению Генпрокуратуры, ст. 
19.28 КоАП РФ должна быть приведена в соответствие со ст. 291 УК (дача взятки), в 
примечании к которой сказано, что взяткодатель освобождается от уголовной 
ответственности, если способствовал раскрытию преступления. В данном случае 
предполагается, что юрлицо будет допущено к госзакупкам, если будет активно 
противодействовать коррупции.  

"Для нас всех важен результат,— сказал начальник управления президента РФ по 
вопросам противодействия коррупции Олег Плохой.— Мы видим, что со стороны крупного 
бизнеса, госкорпораций принимаются конкретные меры для противодействия коррупции. 
Но данные "Деловой России" о том, что до 90% предприятий малого и среднего бизнеса 
вынуждены участвовать в коррупционных преступлениях, не могут не настораживать". 

 
Источник: "Коммерсантъ" 

 
Замена аукционов конкурсами ведет к нарушению в системе госзакупок 

 
Эксперты проекта «За честные закупки» в ходе мониторинга выбора заказчиками 

формы реализации госзаказа установили, что зачастую вместо аукционов проводятся 
конкурсы. Результат такой практики – ограничение конкуренции в сфере госзаказа и 
нерациональное расходование бюджетных средств. 

При проведении аукциона единственным критерием определения победителя 
является цена, тогда как в ходе конкурса заказчик определяет победителя по 
совокупности критериев, включая цену контракта, расходы на эксплуатацию и ремонт 
объекта закупки, а также его качественные, функциональные характеристики, 
квалификацию участников закупки, опыт работы и т.д. «Проведение конкурса позволяет 
заказчику привлечь к исполнению контракта участника, в большей степени отвечающего 
установленным требованиям, и в результате получить лучший товар или услугу, 
обеспечив надлежащее качество за разумные средства. Однако в реальности, к 
сожалению, заказчики зачастую злоупотребляют правом на конкурс. Их действия часто 
направлены не на определение самого выгодного по качеству и по стоимости 
предложения, а преследуют цели привлечения «своего» поставщика – как правило, в 
ущерб экономической эффективности закупки», – отмечает Александр Бречалов. 

Эксперты проекта «За честные закупки» иллюстрируют сложившуюся практику 
тендерами, проводимыми чиновниками всех уровней. Например, Министерство 
здравоохранения РФ за 199 млн руб. объявило конкурс по организации 13–18 октября 
2014 г. в Москве шестой сессии конференции Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. По мнению экспертов, заказчиком были установлены 
избыточные требования для участников конкурса. Так, от претендента требовалось иметь 
опыт оказания услуг непосредственно «по проведению мероприятий международного 
уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и/или реализованные совместно 
с ВОЗ с количеством участников не менее 750 человек за период 2010–2014 гг.», при 
этом быть владельцем помещений (стоек) на территории всех столичных аэропортов 
(Внуково, Домодедово и Шереметьево) на период конференции. В результате вместо 
участника с минимальной предложенной ценой в 140 млн руб. заказчик выбрал 
претендента, предложившего услугу за 187,8 млн руб. Таким образом, возможная 
переплата составила 47,8 млн руб. По этому поводу Александр Бречалов уже направил 
письмо в Минздрав. 

Злоупотребление правом на конкурс приводит и к прямым нарушениям, как в случае 
с тендером на сумму в 3,3 млн руб., проведенным Министерством имущественных и 
земельных отношений Рязанской области по организации мероприятия «Инвестиционные 
дни Рязанской области». Из технического задания к конкурсу следует, что товары и 
услуги должны определяться из соотношения цена/качество как 40 к 60. То есть при 



 

рассмотрении заявки заказчик на 40% ориентируется на цену и на 60% – на качество. 
Между тем, согласно постановлению правительства РФ, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд товары и услуги должны заказываться, исходя из 
обратного соотношения: 60% – цена и 40% – качество (соотношение 40/60 допустимо 
только в таких случаях, как выполнение аварийно-спасательных работ, реставрация 
объектов культурного наследия, оказание медицинских и образовательных услуг). 

Нарушение обнаруживается и в случае с Департаментом города Москвы по 
конкурентной политике, который объявил открытый конкурс на право заключения 
контракта по инвентаризации объектов озеленения ГБУ «Мосзеленхоз» на 146,6 млн руб. 
По классификатору заказчик выбрал для своего тендера код «Услуги по технической 
инвентаризации и технической паспортизации нежилого фонда». Согласно 
правительственному постановлению, в этом случае он был обязан проводить не конкурс, 
а аукцион в электронной форме. 

По тому же пути пошло ГБУ «Московский государственный объединенный 
художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник», 
проведя открытый конкурс на выполнение работ «по обслуживанию, озеленению и 
сохранению исторического природного ландшафта и объектов внешнего 
благоустройства» на территории Ансамбля усадьбы Коломенское VI-VII вв. на сумму 41,5 
млн руб. Тендеру был присвоен классификационный код «Услуги по сохранению и 
содержанию национальных парков и природных заповедников», не соответствующий 
перечню требуемых работ, в числе которых уход за газонами, деревьями и кустарниками, 
ремонт асфальтовых дорог, уход за урнами, вывоз мусора (все эти работы отвечают коду 
«Услуги по устройству газонов, парков и аналогичных насаждений и уходу за ними»). В 
результате присвоения несоответствующего кода по классификатору закупка проводится 
в форме конкурса, а не аукциона в электронной форме, как должно быть. 

«Мы давно получаем сигналы о подобных ухищрениях некоторых заказчиков, 
которые в лучшем случае просто подгоняют применение закупочного законодательства 
под свои сомнительные интересы, а в худшем – идут на его прямое нарушение. 
Получается, что правила игры в федеральной контрактной системе намеренно и 
произвольно меняются, что мы считаем недопустимым, поскольку это влечет очевидное 
ограничение конкуренции и нерациональное расходование бюджетных средств. Мы 
убеждены, что ситуация не должна быть неуправляемой. Поэтому призываем ФАС 
внимательно следить за выбором заказчиком формы закупок, своевременно реагировать 
на факты неоправданного использования конкурсов вместо аукционов. А 
Минэкономразвития, на наш взгляд, следует разработать регулирующий механизм в этой 
сфере, который исключал бы саму возможность произвольного изменения правил игры в 
федеральной контрактной системе», – заключил Александр Бречалов. 

 
Источник: http://onf.ru/ 

 
Махинации торговых площадок при проведении электронных торгов 

 
Эксперты по информационной безопасности компании Group-IB выявили и доказали 

при расследовании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) факт сознательного 
нарушения правил проведения аукционов владельцами электронной торговой площадки. 
Об этом сообщили «Ленте.ру» в Group-IB. 

По результатам расследования, ФАС 18 сентября приняла решение, что 
организатор торгов — электронная торговая площадка (ЭТП) http://www.electro-torgi.ru — 
виновен в нарушении закона «О защите конкуренции». Ему выдано предписание об 
устранения нарушения путем проведения новых торгов, а также назначен штраф в 
размере 500 тысяч рублей. 



 

Как говорят в Group-IB, это достаточно редкий случай признания государственным 
регуляторов факта «электронных» нарушений при проведении торгов. Кроме того, 
большинство участников торгов не понимают, что зачастую причиной проблем является 
не технический сбой, а недобросовестные действия со стороны владельцев ЭТП. 

В данном случае, в Group-IB обратился участник торгов, который столкнулся с тем, 
что его попытки подать заявку на участие в аукционе неоднократно блокировались 
торговой площадкой http://www.electro-torgi.ru, в результате чего, участие в аукционе 
оказалось под угрозой срыва. 

Для проведения мониторинга торгов на ЭТП, специалистами Group-IB была 
осуществлена проверка корректности работы специализированного программного 
обеспечения. В результате был выявлен факт изменения параметров аккаунта участника 
торгов, а также зафиксировано полное ограничение доступа к площадке с этого аккаунта. 

Для получения доказательной базы нарушений со стороны торговой площадки был 
произведен «захват» видеоизображения, выводимого на дисплеи пользователей 
площадки, мониторинг состояния USB-устройств, мониторинг сетевого трафика и другие 
операции. 

Собранные данные показали, что конкретный участник торгов не имел технической 
возможности принимать участие в аукционе. При этом, были получены сведения о том, 
что со стороны сервера площадки произошло изменение содержания страниц и скриптов, 
которые отправлялись на компьютер клиента. 

«Создание самой системы электронных торговых, должно было повысить 
прозрачность сделок. На деле, владельцы ЭТП зачастую вмешиваются в ход и 
результаты торгов. При этом, из-за отсутствия у контролирующих органов и судов 
понимания технических аспектов работы ЭТП, а также отсутствия в стране широкой 
практики сбора и анализа цифровых доказательств, практически невозможно доказать 
факт нарушения в случае подозрений. В такой ситуации владельцы электронных 
торговых площадок рассчитывают на безнаказанность, часто ссылаясь на технический 
сбой или безграмотность потерпевшего участника торгов», — сказал генеральный 
директор компании Group-IB Илья Сачков. 

Компания составила краткий перечень характерных признаков «нечестной игры» 
электронных торговых площадок. Это: невозможность входа пользователя на площадку 
под своей учетной записью, невозможность ввода кода защиты от робота, невозможность 
нажать на кнопку покупки, изменение интерфейса системы площадки по сравнению с 
предыдущими успешными торгами – отсутствие части элементов страниц и т.д., 
невозможность смены пароля, отсутствие реакции электронной системы на действия 
участника торгов. 

 
http://lenta.ru/news/2014/09/19/fas/ 

 
Минэкономразвития оценило готовность  

к переходу на электронные процедуры в контрактной системе 
 

Заместитель Министра экономического развития Евгений Елин провел совещание 
по вопросу готовности к переходу в формат электронных процедур определения 
поставщиков товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд.  

В мероприятии приняли участие представители субъектов Российской Федерации, 
операторов электронных площадок, а также поставщиков.  

Процедуры определения поставщиков в электронной форме обладают 
существенными преимуществами по сравнению с процедурами, предусматривающими 
подачу и рассмотрение заявок участников в виде бумажных документов. Проведение 
таких процедур позволяет повысить анонимность подачи заявок участниками, снизить 



 

финансовые и временные затраты поставщиков. «Мы рассчитываем на увеличение 
электронных процедур в два раза до 80% с общим объемом более 6 трлн. рублей, это 
позволит существенно сократить издержки заказчиков и поставщиков, сделать закупки 
максимально открытыми, конкурентными и существенно снизить коррупционные риски», - 
отметил заместитель Министра экономического развития Евгений Елин.  

По его словам, с 1 января 2015 года в электронную форму будут переведены 
закупки федеральных заказчиков. По желанию с этого же времени электронными 
процедурами смогут пользоваться и субъекты. В обязательном порядке в электронный 
формат их закупки будут переведены с 1 июля 2015 года. С 1 января 2016 года 
электронные процедуры начнут осуществлять муниципальные заказчики.  

Все электронные процедуры будут работать по единому алгоритму. На первом этапе 
происходит подача заявок в форме электронных документов через существующий 
функционал электронных площадок. «Первая часть заявок при электронном конкурсе 
включает информацию, которая позволяет оценить качество предлагаемых товаров, 
работ и услуг, сохраняя анонимность заявителя. После рассмотрения первых частей 
заявок заказчик принимает решение и оформляет протокол по допущенным или не 
допущенным в следующий этап заявителям, отражая количество баллов по итогам 
оценки качества, начисленных участникам», - пояснил директор Департамента развития 
контрактной системы Максим Чемерисов.  

Далее электронная торговая площадка оповещает участников закупки о 
прохождении в следующий этап, количестве набранных баллов и баллов лучшей заявки. 
При этом для всех участников закупки остается неизвестным число поданных заявок и 
количество баллов, полученных другими участниками.  

Следующий этап электронного конкурса – переторжка. «Это конфиденциальная 
информация, которая не будет доводиться до заказчика в составе первой части. 
Переторжка может быть одношаговая или многошаговая и не является обязательной для 
участников. Если участник изначально указал в первой части заявки минимальную цену, 
на которую согласен, и не готов ее снижать, то может не выходить на переторжку. Если 
участник, получив информацию о баллах, готов еще снизить цену, то выходит на 
переторжку. Те цены, которые будут сформированы по итогам переторжки, фиксируются 
электронной площадкой как окончательные ценовые предложения каждого участника», - 
сказал Максим Чемерисов.  

При рассмотрении вторых частей заявок, которые касаются квалификации, 
раскрывается конфиденциальная информация о каждом участнике, поскольку 
заказчиками будут рассматриваться учредительные документы и документы, 
подтверждающие квалификацию участника. По итогам рассмотрения вторых частей 
заявок конкурсная комиссия присваивает баллы за квалификацию.  

«В итоге на первом этапе оценки заявок конкурсная комиссия присваивает баллы за 
качество, потом происходит процедура переторжки, затем конкурсная комиссия 
присваивает баллы за квалификацию и, получив эти три блока информации, электронная 
площадка автоматически формирует протокол, в котором каждый участник получит свое 
место в общем рейтинге. Далее следует общепринятая процедура заключения 
электронного контракта, который будет заключаться по существующей отработанной 
методике через электронные площадки», - отметил Максим Чемерисов. 
 

Источник: Экспертный совет по контрактным  
отношениям Минэкономразвития России 

 
О конкуренции и госзакупках 

 
Исчезнет конкуренция — пропадет смысл проводить государственные закупки через 

электронные тендеры. 



 

Вопрос ограничения монополий находиться в компетенции ФАС. По словам главы 
ведомства Игоря Артемьева, во многих случаях решения, принимаемые на 
государственном уровне, иногда просто отменяют конкуренцию в госзакупках. 

Политика и безопасность 
Политическая ситуация диктует новые правила – государство ограничивает импорт 

товаров. Почти стопроцентное импортозамещение поставлено в приоритет для 
гособоронзаказа. Помимо этого, введены ограничения во многих отраслях легкой и 
тяжелой промышленности, машиностроения, ит-технологий. Запрещен импорт 
продовольствия, на рассмотрении находится запрет на иностранные медицинские 
товары. 

Игорь Артемьев считает, что мера необходимая с политической точки зрения, может 
отразиться на экономике и вызвать рост цен. Как способ регулирования, ФАС 
рассматривает – административный контроль за ситуацией. В частности, региональные 
власти могут на местах подписать с отечественными производителями соглашения об 
удержании цен и в дальнейшем мониторить и регулировать ситуацию на рынке. 

Лобби, 44-ФЗ и госкорпорации 
Новый закон о контрактной системе 44-ФЗ, который регулирует госзакупки с начала 

2014 года, в настоящий момент работает со многими поправками. Глава ФАС Игорь 
Артемьев уверен, что в некоторых отраслях существует очень мощный блок, 
лоббирующий свои интересы. Это приводит к всевозможным практикам отклонения от 
правил 44-ФЗ. 

Так например, тендеры по строительству проводят по форме конкурса, уклоняясь от 
организации электронных аукционов, что лишает процедуры прозрачности. От действия 
закона освобождены и унитарные предприятия, которые пользуются 223-ФЗ. 

Особое внимание ФАС уделяет госкомпаниям. Так, согласно цифрам озвученным 
Артемьевым, госзакупки РЖД и «Газпрома» в сумме превышают федеральный бюджет. 
Антимонопольное ведомство совместно с «Росатомом» разработал стандарт закупок для 
государственных корпораций. Предстоит работа еще с «Газпромом», «Транснефтью», 
РЖД, «Россетями». Итоги работы будут представлены в правительство с предложением 
утвердить директивы для госкомпаний. 

Керченский мост и ФАС 
На прошлой неделе правительство объявило, что строительство переправы с 

материка на полуостров Крым стартовало. Имеется в виду, что силами РЖД начались 
подготовительные и земляные работы. 

Но судьба основного подряда, стоимость которого пока оценивается в 228 млрд. 
рублей еще не озвучена. Главным заказчиком выступает Росавтодор. На настоящий 
момент известно, что подрядчика выберут без конкурса. Среди претендентов 
«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко совместно с УСК «Мост» и «Мостотрест» братьев 
Ротенбергов. Также речь шла о возможности привлечения к строительству китайской 
корпорации «СССС». Известно, что исполнитель обязан будет предоставить банковскую 
гарантию на 30% от стоимости контракта, то есть 68 млрд. рублей. 

Игорь Артемьев оценил ситуацию с Керченской переправой, так – проведение 
тендерных процедур не самоцель и конкуренцию надо поддерживать там, где она есть, а 
не там, где речь идет об исключительном строительстве, да еще в сжатые сроки. Но, тем 
не менее, для главы ФАС предпочтительней было бы увидеть тендер на строительство 
Керченского моста. 
 

Источник: http://news.my-tender.ru/ 
 



 

Уровень растрат при государственных закупках поражает 
 
В начале сентября представители ОНФ подвели результаты деятельности общества 

за прошедший год, ставший первым в истории данной организации. Общественники 
очень скрупулезно подошли к выполнению возложенных на них функций. Благодаря 
этому на госзакупках была сэкономлена достаточно большая сумма. В общей сложности 
сомнительными были названы триста девяносто закупок, общие расходы по которым 
превысили 159 млрд. рублей. 

Немалую часть из этих денег удалось сэкономить. И это отличный результат – 
таково мнение не только самих участников ОНФ, но и представителей правительства. 
Ежедневно, если учесть статистику деятельности, обнародованную сотрудниками 
общественной организации, с ее помощью достигалась экономия на закупках по 382 
миллиона рублей. Данная сумма получена суммированием средств, полученных от 
отмененных и отредактированных закупок, с последующим делением на количество дней 
в году. 

По словам А. Бречалова, немалую роль в эффективности деятельности ОНФ 
сыграли гражданские активисты. Именно они абсолютно безвозмездно мониторили сайт 
государственных закупок в поисках сомнительных тендеров и нечестных закупщиков и 
поставщиков, активно способствуя возвращению денег в бюджет. Полученная экономия 
настолько очевидна, что, по словам представителя ОНФ, если ежегодно добиваться 
подобного же результата, то можно через пару лет накопить на новую Олимпиаду, 
обошедшуюся казне в 822 миллиарда рублей. А что касается футбольного чемпионата, 
на 2018 год запланированного к проведению на территории Российской Федерации, то 
«фронтовики» уже на него сэкономили. 

Также на пресс-конференции, устроенной лидерами ОНФ, была названа тройка 
бесспорных лидеров в сфере бессмысленных трат. На первом месте оказалась компания 
"Югра", которая решила приобрести оборудование за более чем 1,4 миллиарда рублей. 
На втором - несостоявшийся тендер по получению охранных услуг М. Юревичем – 
бывшим губернатором. А третье место в тройке лидеров досталось чартерам, 
неосмотрительно заказанным чиновниками Волгоградской области. В общей сложности 
по данным 3 тендерам экономия достигла 1,595 миллиарда. 

 
Источник: http://torg94.ru/ 

 
Эксперты предложили правительству лишить ФАС контроля за госзаказом 
 
Минэкономразвития их не поддержало. 
Минэкономразвития обобщило и направило в правительство предложения по 

уточнению полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из письма 
замминистра Олега Фомичева. 

Провести ревизию полномочий службы премьер Дмитрий Медведев поручил по 
итогам заседания экспертного совета при правительстве 23 июня. К обсуждению 
подключилась рабочая группа экспертного совета по конкуренции, созданная министром 
по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Свои предложения эксперты 
направили в Минэкономразвития, которое подготовило отзыв на них и собрало 
заключения других ведомств (предложения и отзывы также есть у «Ведомостей»). 

«Излишне широкий» набор полномочий ФАС влияет на качество работы службы, 
утверждают эксперты. Функции ФАС нужно перераспределить между другими 
ведомствами, чтобы служба могла сконцентрироваться на ключевых проблемах развития 
конкуренции. Минэкономразвития свою позицию по реформе ФАС пока не 
сформулировало, говорит его представитель. Но, как следует из письма Фомичева, 



 

большинство идей экспертов по сокращению функций ФАС Минэкономразвития 
раскритиковало. 

Одно из предложений экспертов — передать Росфиннадзору контроль за закупками 
государства и госкомпаний. Замруководителя ФСТ Ольга Аллилуева идею в своем 
отзыве поддержала. Росфиннадзор не высказывается против, но отмечает, что при 
положительном решении потребуются дополнительные средства и помещения для новых 
сотрудников, следует из письма руководителя службы Александра Смирнова. 

А вот Минэкономразвития против, пишет Фомичев: Росфиннадзор следит за 
достоверностью бюджетных расходов и их целевым использованием, а ФАС — за 
конкуренцией на торгах. Передача полномочий «может привести к коллапсу <...> 
контроля», предупреждает и замминистра связи Михаил Евраев в своем отзыве. 
Контроль ФАС за конкурентными процедурами в госзаказе основан на антимонопольных 
нормах, запрещающих органам власти ограничивать конкуренцию, говорит начальник 
управления ФАС Сергей Пузыревский, поэтому он отнесен к ведению антимонопольного 
органа. Никто не предлагает лишить ФАС полномочий следить за конкуренцией на торгах, 
служба должна выявлять картели и сговоры на торгах, настаивает участник рабочей 
группы по развитию конкуренции экспертного совета при правительстве Алексей Ульянов. 
Но сейчас ФАС следит за соблюдением процедур в госзаказе, а нужно контролировать, 
что и для чего закупается, и это уже не вопрос антимонопольной политики, объясняет он. 

Критикует Минэкономразвития и большинство других предложений экспертов, 
например — передать Минэкономразвития нормотворческие полномочия ФАС. Сейчас 
возникает конфликт интересов, считают эксперты: служба готовит законы, которые потом 
сама и применяет. Но если передать полномочия другому ведомству, то его роль будет 
технической, отмечает Фомичев: предложения все равно будет формировать 
антимонопольный орган. На антимонопольном законодательстве специализируется 
именно ФАС, ничего удивительного, что именно служба готовит соответствующие 
законопроекты, аргументирует Пузыревский, а инициатором поправок может выступать 
любой госорган. 

В секретариат первого вице-премьера Игоря Шувалова письма Минэкономразвития 
пока не поступали, сообщил представитель секретариата. Перераспределение функций 
приведет к неразберихе, предупреждает Пузыревский: возникнет либо бесконтрольность, 
либо двойная ответственность. Передача полномочий — очень серьезный вопрос, 
согласен другой федеральный чиновник: нужно просчитать экономику процесса, а ни 
один из участников обсуждения этого не сделал. Мандат ФАС нужно, наоборот, 
увеличивать, предлагает Евраев: нужно объединить полномочия ФАС и ФСТ в едином 
регуляторе. Это будет стимулировать развитие конкуренции и увеличит ответственность 
регулятора, считает замминистра. 

ФАС и ФСТ должны преобразоваться, говорил в марте Шувалов, их разделение он 
назвал «искусственным». По вопросу слияния ФАС и ФСТ изменений нет — он по-
прежнему находится в стадии изучения, говорит представитель секретариата Шувалова. 

В первую очередь необходимо снизить контроль ФАС за малым бизнесом и 
распространить на службу общие требования по согласованию внеплановых проверок с 
прокуратурой, призывает управляющий директор РСПП по корпоративным отношениям и 
правовому обеспечению Александр Варварин. Вместо того чтобы урезать полномочия 
службы, нужно, наоборот, увеличить ее штат и финансово усилить, возражает первый 
вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин: это единственный орган, который 
реально защищает бизнес от монополистов и чиновников. 

 
Источник: Ведомости



 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

С 1 января 2015 года предлагается ввести в действие  
порядок обоснования госзакупок 

 
Проект Постановления Правительства РФ "Об установлении порядка обоснования 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
формы такого обоснования". 

Согласно проекту, на заказчика будет возложено:  
обоснование объекта закупки в сроки, установленные Правительством РФ для 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд, и установленные для формирования, утверждения и 
ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных нужд 
соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, 
местной администрацией; 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в сроки, установленные 
Правительством РФ для формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, и установленные для 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд 
субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ, местной администрацией. 

Приводится форма обоснования объекта закупки, закрепляется ее содержание. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Проект 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «_____»_________________ г. №_________ 

 
Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и формы такого обоснования 

 

В соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Правительство Российской Федерации 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 
порядок обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд; 
форму обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 
Председатель Правительства РФ 

Д. Медведев 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
  

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

муниципальных нужд 
 

1. Настоящий порядок устанавливает правила обоснования закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее, соответственно – 
Порядок, обоснование закупок) в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе).  

2. Обоснование закупок осуществляется в целях установления  
и подтверждения соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок 
согласно нормам Федерального закона о контрактной системе,  
в том числе исходя из необходимости реализации конкретной цели закупки с учетом 
требований к приобретаемым товарам, работам, услугам, достаточным для обеспечения 
деятельности заказчиков, включая требования к предельной цене товаров, работ, услуг, а 
также установленным нормативным затратам на обеспечение функций (деятельности) 
государственных и муниципальных заказчиков, и с учетом объема финансового 
обеспечения, предусмотренного на реализацию соответствующих мероприятий. 

3. Обоснование закупок осуществляется заказчиками, осуществляющими 
формирование, утверждение и ведение планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд. 

4. При обосновании закупок заказчик осуществляет: 
а) обоснование объекта и (или) объектов закупки в сроки:  
установленные Правительством Российской Федерации для формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд; 

установленные для формирования, утверждения и ведения планов закупок для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией; 

б) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) а также 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в сроки: 

установленные Правительством Российской Федерации для формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд; 

установленные для формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд 
соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией. 

5. В случае внесения изменений в план закупок и (или) план-график закупок 
соответствующие изменения вносятся в обоснование закупок. 

 
_____________ 

 



 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
 

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

муниципальных нужд 
 

1. Форма обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – Форма) представляет собой единый 
документ, включающий:  

а) идентификационный код закупки, сформированный в соответствии  
со статьей 23 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Федеральный закон о контрактной системе); 

б) наименование объекта и (или) объектов закупки; 
в) наименование государственной программы Российской Федерации (в том числе 

федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы, иного документа 
стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), 
наименование государственной программы субъекта Российской Федерации (в том числе 
региональной целевой программы, иного документа стратегического и программно-
целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы; 

г) наименование мероприятия государственной программы Российской Федерации 
(в том числе федеральной целевой программы, ведомственной целевой программы, 
иного документа стратегического         и программно-целевого планирования Российской 
Федерации), наименование мероприятия государственной программы субъекта 
Российской Федерации (в том числе региональной целевой программы, иного документа 
стратегического и программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), 
муниципальной программы или наименование функции (полномочия) федерального 
органа государственной власти (государственного органа), органа управления 
государственным внебюджетным фондом, государственного органа субъекта Российской 
Федерации, органа управления территориальным государственным внебюджетным 
фондом, муниципального органа, не предусмотренной указанными программами, а также 
наименование международного договора Российской Федерации (если закупка 
осуществляется в целях исполнения международных обязательств Российской 
Федерации, реализации межгосударственных целевых программ, участником которых 
является Российская Федерация), либо международного договора Российской 
Федерации, затрагивающего полномочия субъекта Российской Федерации); 

д) обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки соответствующему 
мероприятию (мероприятиям) государственной (муниципальной) программы, функциям 
(полномочиям) федерального органа государственной власти (государственного органа), 
органа управления государственным внебюджетным фондом, государственного органа 
субъекта Российской Федерации, органа управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом, муниципального органа, а также наименование международного 
договора Российской Федерации, международного договора Российской Федерации, 
затрагивающего полномочия субъекта Российской Федерации, ожидаемый результат 
реализации такого мероприятия; 

е) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – НМЦК); 

ж) полное название, дата регистрации и номер правового акта Правительства 
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрации, устанавливающего 



 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) и к определению нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, в том числе подведомственных указанным органам 
казенных учреждений в соответствии со статьей 19 Федерального закона а контрактной 
системе или указание на отсутствие такого правового акта для такого объекта и (или) 
объектов закупки; 

з) наименование метода определения НМЦК; 
и) обоснование метода определения НМЦК, не предусмотренного частью 1 статьи 

22 Федерального закона; 
к) обоснование НМЦК в порядке, установленном статьей 22 Федерального закона о 

контрактной системе, а также с учетом ограничений, установленных правовыми актами, 
указанными в подпункте «ж» пункта 1 настоящей Формы; 

л) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
м) обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок; 

н) обоснование (при наличии) дополнительных требований  
к участникам закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок; 

2. Обоснование объекта закупки также содержит сведения  
о должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) лица, утвердившего указанное 
обоснование объекта закупки. 

3. Форма обоснования объекта закупки приведена  
в Приложении. 

 
_____________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Форме обоснования закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

 

Обоснование объекта закупки, НМЦК и способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

 
   Коды 

    

Наименование государственного (муниципального)  по ОКПО  

заказчика, бюджетного, автономного учреждения или  ИНН  

государственного (муниципального) унитарного предприятия  КПП  

Организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

Наименование публично-правового образования  по ОКТМО  

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты    

Наименование бюджетного, автономного учреждения или 

государственного (муниципального) унитарного предприятия, 

осуществляющего закупки в рамках переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика 

  

 

по ОКПО  

 

 

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты  по ОКТМО  

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код 

изменения) 

 изменения  

Совокупный годовой объем закупок (справочно)  тыс. руб.  
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_____________________________________________________________           _________________                       «____»_____________ 20___ г. 
 (Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика)                        (подпись)                                                        (дата  утверждения) 

 

 

                                                                                                                                                                          м.п. 

 
* До 1 января 2017 г. при обосновании закупок государственного заказчика идентификационный код закупки формируется на основе кода вида расходов бюджетной классификации 

Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности. До 1 января 2016 г. при обосновании закупок федерального 

государственного бюджетного учреждения, федерального государственного автономного учреждения указывается на основе кода классификации операций сектора государственного 

управления и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а с 1 января 2016 г. – на основе кода Общероссийского классификатора продукции  

по видам экономической деятельности. 



 
Госзаказчики подсчитают закупки у малого бизнеса по форме Минфина 
 
Минфин подготовил проект постановления Правительства РФ, 

регламентирующий порядок отчетности заказчиков об объеме контрактов, 
заключенных с предприятиями малого бизнеса. 

Данное постановление является дополнением статьи 30 Закона о контрактной 
системе 44-ФЗ. Заказчики обязаны будут размещать информацию в единой 
информационной системе закупок, до ее запуска эти функции выполняет 
официальный сайт. 

Отчет должен подготавливаться контрактной службой организации, 
проводящей закупки. Он будет иметь форму электронного документа и заверяться 
ЭЦП госзаказчика. 

В предложенной Министерством финансов форме отчета заказчик должен 
заполнить 5 основных граф: 

1. Размер закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Учитывается сумма заключенных 
контрактов в год в рублях. 

2. Стоимость контрактов – учитываются только денежные средства, 
подлежащие к оплате в текущем году. 

3. Объем привлечения к исполнению контрактов субподрядчиком, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства – указывается 
сумма в рублях, согласно подписанным госконтрактам. 

4. Объем закупок – рассчитывается процент, приходящийся на долю закупок у 
предприятий малого бизнеса по отношению к общему объему, заключенных 
контрактов в текущем году. 

5. Сведения о несостоявшемся определении поставщиков – графа в которой 
должна быть указана сумму в рублях, рассчитанная из максимальной цены 
тендеров, которые были объявлены, только  для участия субъектов малого 
предпринимательства, но были признаны несостоявшимися. 

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2015 года. 
 

Источник: http://news.my-tender.ru/ 
 

Госучреждения Крыма освободят  
от выполнения закона о госзакупках до 2016 года 

 
Министерство экономического развития РФ разработало проект поправок в 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Поправки освобождают 
заказчиков Крыма и Севастополя от исполнения этого закона до 2016 года. 

«До 1 января 2016 года заказчики, осуществляющие закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь, вправе не применять положения 
настоящего федерального закона», - говорится в законопроекте, размещенном на 
портале раскрытия проектов нормативных актов. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона, установление переходного 
периода обусловлено рядом объективных причин. Среди этих причин разработчики 
называют «низкий уровень интеграции заказчиков Республики Крым и г. 
Севастополя в российский сегмент информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также невозможность применения проектно-сметного метода 
ценообразования на строительство». 

Источник: http://www.rbc.ru/ 



 

 
Готовится законопроект о госзакупках в области строительства 

 
Готовится законопроект о госзакупках в области строительства, через два 

месяца этот документ должен быть внесен на рассмотрение в Правительство РФ. 
Об этом рассказал президент Национального объединения строителей Николай 
Кутьин в ходе окружной конференции членов НОСТРОЙ по городу Москва, сообщает 
пресс-служба объединения. 

В своем выступлении эксперт также отметил, что одно из основных 
направлений работы НОСТРОЙ — защита компенсационных фондов СРО. 
Национальное объединение строителей подготовило законопроект, к обсуждению 
которого планируется приступить уже на следующей неделе. «Перспективы 
сложные, существует много неясностей, но подобный законопроект необходим», – 
сказал президент НОСТРОЙ. По его словам, эксперты объединения предлагают 
выделить отдельную статью на взаимодействие с Минстроем РФ по развитию 
строительной отрасли, а так же по техническому регулированию. 

«Мы также будем предлагать, чтобы в России с 1 января для улучшения 
инновационного климата использовались еврокоды вместе с нашим 
законодательством», — добавил Николай Кутьин. Он заверил участников 
конференции, что деньги, заложенные в бюджет, будут использованы максимально 
эффективно. 

В свою очередь член Совета Михаил Воловик председатель Комитета по 
развитию системы подготовки рабочих кадров сообщил, что за два года работы 
были созданы и переданы в Национальном объединении строителей 12 стандартов. 

Далее Александр Ишин отметил, что за два года по Единой системе аттестации 
руководителей и специалистов строительного комплекса были аттестованы 30 тысяч 
человек, за 2012 – 2013 годы были подготовлены 3 тысячи малых предприятий. «Я 
лично принял участие в подготовке и реализации этих мероприятий. 

Также на базе Национального объединения строителей был создан Совет по 
повышению квалификации кадров», — сказал он. Виктор Опекунов сообщил, что в 
текущем году планируется обучить 4000 работников и подготовить 1500 рабочих 
мест. Что касается осуществления законопроектной деятельности, за прошедший 
период удалось принять 44 закона, уточнил специалист. 

По итогам голосования о прекращении полномочий членов Совета 
Национального объединения строителей Михаил Воловик набрал 51 голос, Азарий 
Лапидус 57 голосов и Александр Халимовский 59 голосов. На три освободившихся в 
Совете места было выдвинуто 14 кандидатов. 

 
Источник: http://sroportal.ru/ 

 
Правила определения страны происхождения товаров дополнены 

 
Торгово-промышленная палата (ТПП) России и Минпромторг разработали 

дополнения к правилам определения страны происхождения товаров. Они 
утверждены приказом Торгово-промышленной палаты № 64. 

Происхождение товаров будет определяться по принятому в СНГ принципу, а 
точнее от глубины уровня локализации. Но этот принцип не будет касаться легковых 
и части грузовых автомобилей, производство которых локализуется на территории 
стран Таможенного союза.  

Для этих товаров ТПП будет выдавать акт экспертизы, подтверждающий 
осуществление производителями необходимых технологических операций. В 2015 
году число технологических операций производства должно быть не менее семи. 
Представители ТПП будут посещать производство и контролировать число 



 

проводимых технологических операций, после чего будет выдаваться 
соответствующий акт, подтверждающий, что товар произведен на территории 
России. 

Именно наличие данного документа позволит предприятиям участвовать в 
государственных закупках, регламентированных постановлением Правительства 
России от 14 июля 2014 года № 656. При этом белорусские и казахстанские товары 
имеют те же условия допуска на рынок государственных закупок, что и российские 
товары. Участнику госзакупок необходимо будет предоставить сертификат СТ-1 в 
качестве подтверждения производства товара на территории Белоруссии и 
Казахстана. Такой сертификат будет выдаваться уполномоченным органом 
(организацией) Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

 
Источник: http://minpromtorg.gov.ru/ 

 
Роскошь под контролем 

 
Расточительность чиновников не раз становилась объектом общественной 

критики и поводом для новых политических анекдотов. Министерство финансов РФ 
решило положить этому конец и подготовило пакет поправок к Федеральному закону 
«О контрактной системе» № 44-ФЗ, устанавливающих нормирование закупок 
госслужащих, в частности, предметов из категории роскоши.  

Согласно документу, все необходимые госслужащим закупки подразделяются 
на восемь групп: легковые автомобили, микроавтобусы, грузовики, мебель, 
мобильные телефоны, персональные компьютеры, планшеты и ноутбуки, сканеры и 
принтеры. При этом для некоторых категорий указаны качественные характеристики 
и предельные цены. Так, например, руководителям госструктур и их заместителям 
полагаются автомобили мощностью менее 200 лошадиных сил и не дороже 2,5 млн 
рублей. Что касается закупок мобильных телефонов, то на эти цели главам 
федеральных органов из бюджета будет выделяться 15 тыс. рублей, 
муниципальным начальникам – 10 тыс., а их помощникам и того меньше – всего 5 
тыс. 

Наиболее подробно качественные характеристики Минфин расписал для 
тендеров на приобретение мебели. Возможно, это связано с тем, что именно эти 
закупки чаще всего признаются нецелесообразными, а потом подробно смакуются в 
желтой прессе. Как следует из документа, мебель для чиновников будет закупаться 
в зависимости от их ранга и профиля учреждения, в котором они работают. 
Постановление предписывает градацию предметов интерьера по качеству обивки и 
древесины: чем выше статус чиновника, тем больше его шансы на получение 
мебели из ценных пород дерева с отделкой из натуральной кожи. 

При удачном стечении обстоятельств постановление вступит в силу уже 1 
января следующего года. Хочется надеяться, что оно окажется эффективным на 
практике и быстро зарекомендует себя как полезный инструмент для повышения 
прозрачности сферы госзаказа. 

Иcточник: seldon.ru 
 

Установлен порядок осуществления банковского сопровождения контрактов 
 
Определены правила банковского сопровождения гражданско-правового 

договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работ, 
оказание услуг, заключенных от имени РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования, бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом. Утверждено 
соответствующее постановление Правительства РФ. 



 

Под банковским сопровождением контракта в документе понимается 
обеспечение банком на основании договора, заключенного с поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем, субподрядчиками и соисполнителями проведения 
мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счете, 
открытом в указанном банке, а также оказание банком иных услуг. Результаты такого 
мониторинга будут доведены до сведения заказчика. 

Предусмотрены два вида банковского сопровождения: 
- простое банковское сопровождение – проведение банком мониторинга 

расчетов в рамках исполнения сопровождаемого контракта без взимания платы; 
- расширенное банковское сопровождение – проведение мониторинга с 

оказанием дополнительных услуг, позволяющих обеспечить соответствие 
принимаемых товаров, работ, условий сопровождаемого контракта, за которые 
установлены предельные размеры платы в виде процента от цены контракта. 

Высшим исполнительным органам госвласти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления при осуществлении закупки для обеспечения региональных и 
муниципальных нужд рекомендовано включать в контракт условие о простом 
банковском сопровождении, если начальная (максимальная) цена контракта 
составляет не менее 1 млрд руб. (для субъекта РФ) и не менее 200 млн руб. (для 
муниципального образования), а о расширенном банковском сопровождении – при 
цене контракта не менее 5 млрд руб. 

Такая мера предусмотрена в целях предоставления банкам дополнительного 
инструмента, позволяющего снизить кредитные ставки или суммы оплаты по 
выдаваемым банковским гарантиям. В свою очередь, заказчик, получая 
информацию от банка при открытии и ведении счетов поставщика и лиц, входящих в 
кооперацию, будет иметь больше информации для принятия предупредительных 
мер в ходе исполнения контракта. 

Напомним, что норма о необходимости банковского сопровождения контрактов 
(ст. 35 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд") вступила в силу с 1 июля 2014 года. 

Как отмечается в правительственной справке к документу, его принятие 
позволит заказчику обеспечить более эффективный контроль за исполнением 
обязательств по контракту, а также будет способствовать снижению ставок по 
предоставляемым кредитам и банковским гарантиям, созданию правовых оснований 
для аутсорсинга отдельных полномочий заказчика в ходе исполнения контракта. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

 

ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ И ФАС РОССИИ  
от 30 сентября 2014 года N 23679-ЕЕ/Д28и / N АЦ/39384/14 

 
О ПОЗИЦИИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ И ФАС РОССИИ ПО ВОПРОСУ 

ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ 
"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД" В ОТНОШЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОДАЧИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

О ЦЕНЕ КОНТРАКТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
 

В связи с поступающими вопросами о применении положений Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в 

http://www.garant.ru/news/566582/#ixzz3EPq8st6u


 

отношении последствий подачи одного предложения о цене контракта при 
проведении электронного аукциона Минэкономразвития России и ФАС России 
сообщают следующее. 

Частью 13 статьи 69 Закона N 44-ФЗ установлено, что в случае принятия 
аукционной комиссией решения о несоответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок или о 
соответствии указанным требованиям только одной второй части такой аукцион 
признается несостоявшимся. 

При этом в соответствии с частью 3.1 статьи 71 Закона N 44-ФЗ в случае, если 
электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что аукционной 
комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на 
участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, 
заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Следует отметить, что в случае, если во время проведения электронного 
аукциона поступило только одно предложение о цене контракта, в протокол 
проведения электронного аукциона включается только одно предложение о цене 
контракта и заказчику направляется вторая часть заявки только одного участника 
электронного аукциона, подавшего предложение о цене контракта. 

Следовательно, в случае, если по итогам рассмотрения второй части заявки 
такого участника аукционной комиссией будет принято решение о соответствии 
указанной заявки требованиям документации об электронном аукционе, аукцион 
подлежит признанию несостоявшимся в связи с соответствием требованиям 
документации об электронном аукционе только одной второй части заявки. 

В указанном случае заказчик заключает контракт с участником электронного 
аукциона только при наличии согласования контрольного органа в сфере закупок в 
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

 
Заместитель Министра 

экономического развития 
Российской Федерации 

Е.И.ЕЛИН 
 

Статс-секретарь - заместитель 
руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 
А.Ю.ЦАРИКОВСКИЙ 

 
 

РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

В ноябре на электронных аукционах по госзаказу заработает  
“Независимый регистратор” 

 
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

Михаил Евраев выступил на «Дне конкуренции в России» — ежегодном 
международном мероприятии, организованном Федеральной антимонопольной 
службой (ФАС России). В ходе выступления замглавы Минкомсвязи России 
рассказал о ключевых вопросах совместной работы двух ведомств. 

Михаил Евраев напомнил о том, что с 1 июля 2014 года подведомственные 
министерству федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУП) 
начали работать по новому положению о закупках. 



 

Новое положение регламентировало все стадии закупки — от планирования до 
исполнения договора. Основным способом закупки стал открытый аукцион в 
электронной форме, а у предпринимателей появилась дополнительная возможность 
обратиться с жалобой на действия заказчика в специальную комиссию, созданную в 
Минкомсвязи России. 

«Это значимое изменение в работе государственных предприятий создаст 
конкурентные условия при закупках во ФГУП. Использование нового положения в 
работе должно привести не только к снижению издержек и предоставить равные 
возможности для участия в них предпринимателям, но и повысить качество 
закупаемой продукции», — отметил замминистра.  

Кроме того, Михаил Евраев в ходе выступления остановился на проекте 
перевода всех аукционов с обычной «молоточной» формы в электронную. Введение 
нового формата торгов по единой процедуре, предусмотренной федеральным 
законом №135 «О защите конкуренции», должно снизить уровень коррупции и 
исключить возможность сговора, что позволит улучшить конкурентную среду. «Более 
того, это приведет и к формированию единой практики контроля за проводимыми 
торгами по отчуждению имущества и имущественных прав со стороны государства», 
— подчеркнул замминистра. 

Михаил Евраев рассказал также о системе борьбы с электронным 
мошенничеством «Независимый регистратор», которая с ноября заработает на 
электронных аукционах по госзаказу. В прошлом году объемы проводимых 
электронных аукционов превысили сумму в 3,4 триллиона рублей, из них — более 
двухсот крупных аукционов более 1 миллиарда рублей. «Мы активно сотрудничаем с 
ФАС России для скорейшего запуска “Независимого регистратора”, потому что без 
такой системы говорить о прозрачности электронных торгов в нашей стране в 
принципе не приходится», — отметил замминистра. 

Также замминистра рассказал о работе Минкомсвязи и Минстроя России по 
созданию государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). 
Замминистра сообщил, что принято два федеральных закона: №209-ФЗ «О 
государственной информационной системе ЖКХ» («ГИС ЖКХ») и №263-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 
Федерального закона “О ГИС ЖКХ”». «Нормативно правовое обеспечение на уровне 
федеральных законов для “ГИС ЖКХ” создано, вместе с тем параллельно шла 
разработка системы и уже в конце сентября — начале октября 2014 года мы 
планируем запуск первых пилотов в регионах», — сказал Михаил Евраев. 

Замглавы Минкомсвязи отметил, что граждане России получат не только 
возможность видеть всю информацию о начислениях и объемах оказанных услуг в 
сфере ЖКХ, но и проводить собрания домовладельцев в электронной форме, 
выбирать управляющие компании по их рейтингам, которые будут формироваться 
самими гражданами, осуществлять оплату услуг, видеть всю информацию о 
состоянии дел в своем ТСЖ или управляющей компании, обращаться с жалобами в 
жилищные инспекции и многое другое. «Отсутствие прозрачности в сфере ЖКХ — 
одна из ключевых проблем отрасли, и мы хотим эту проблему решить путем 
создания единого общероссийского универсального портала», — отметил Михаил 
Евраев. 

В своем выступлении он отметил, что у Минкомсвязи и ФАС России впереди 
еще очень много совместной работы, в том числе по правилам 
недискриминационного доступа к услугам «Почты России». Правила планируется 
включить в новый закон «О почтовой связи», принятие которого ожидается на 
текущей осенней сессии. 

«Функция по защите конкуренции, на мой взгляд, самая востребованная 
сегодня в нашей стране, и ФАС, в хорошем смысле этого слова, выступает мощным 



 

раздражителем наших органов власти, двигая вперед развитие экономики», — 
сказал в завершении Михаил Евраев. 

Источник: http://minsvyaz.ru/ 
 

 Ограничения импорта распространят на закупки по 223-ФЗ 
 
Широкие рамки закона о закупках 223-ФЗ, по которому работают компании с 

государственным участиям, могут сузиться. 
Минпромторг внес предложения по ограничению закупок иностранных товаров. 

Список запрещенных импортных товаров проработан для государственных закупок и 
ожидает своего утверждения. Министерство промышленности считает оправданным, 
распространить данные нормы и на закупки по 223-ФЗ. 

В мае этого года президент страны Владимир Путин провозгласил идею, 
которая должна была стимулировать правительство в принятии соответствующих 
решений. Суть – вернуть отечественный рынок своим производителям. 
Государственные закупки в первую очередь должны соответствовать этому призыву. 

Минпромторг уже публиковал свои предложения по ограничению закупок 
иностранных автомобилей, одежды, медицинской техники. Глобальная работа 
проводится для оборонно-промышленного комплекса, с целью полностью снять 
зависимость от импортных товаров. В сфере информационных технологий тоже 
разгораются жаркие споры и продумываются механизмы перехода на отечественное 
программное обеспечение. 

Новое предложение Минпромторга, весьма простое, работа по согласованию 
всех запрещенных и разрешенных к госзакупкам номенклатур товаров большая и 
трудоемкая, если расширить сферу ограничений на государственные компании, то 
эффективность увеличиться многократно. Госкомпании распоряжаются бюджетом 
превосходящим федеральный. Российские производители получат ощутимую 
поддержку и большой рынок с постоянным спросом. 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров лично высказал такую 
инициативу в своем выступлении на заседании Госсовета, отметив, что данная мера 
не противоречит правилам ВТО. 

 
Источник: http://news.my-tender.ru/ 

 
 

 

Практика привлечения к 

ответственности 
 

Госконтракт на 1,3 млрд рублей расторгнут из-за латинских букв 
 
Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области поддержал ФАС 

России в споре с СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», признав 
проведенный госучреждением аукцион неправомерным, а заключенный по его 
итогам контракт на сумму свыше 1,3 млрд рублей недействительным. 

Напомним, в октябре 2013 года Санкт-Петербуржское Государственное 
казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» провело открытый 
электронный аукцион на право заключения госконтракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту ул. Савушкина в Санкт-Петербурге. 



 

Во время проведения аукциона в ФАС России поступил ряд жалоб от 
участников размещения заказа, по результатам рассмотрения которых Комиссия 
антимонопольного ведомства установила, что документация об аукционе, 
составленная СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», не соответствует 
Закону о размещении заказов, в т.ч. техническое задание составлено с 
использованием латинских символов. Кроме этого, госучреждение отклоняло заявки 
участников по основаниям, не предусмотренным законодательством Российской 
Федерации о размещении заказов. На основании изложенного ФАС России выдала 
организации предписания об устранении нарушений. 

Однако СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», не выполнив 
предписаний антимонопольного ведомства, заключило госконтракт с ЗАО «Синтез» 
на сумму более 1,3 млрд рублей. 

Следуя части 9 статьи 17 Закона о размещении заказов, согласно которой 
контракт не может быть заключен до момента исполнения выданных предписаний об 
устранении нарушений законодательства, Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и 
Ленинградской области признал аукцион на право заключения государственного 
контракта на выполнение работ по капремонту объекта «ул. Савушкина» 
неправомерным, а госконтракт, заключенный между СПб ГКУ «Дирекция 
транспортного строительства» с ЗАО «Синтез» недействительным. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
МВД: экс-чиновники в Хакасии похитили свыше 1,1 млн руб на лекарствах 

 
Полицейские в Хакасии выяснили, что бывшие местные чиновники похитили 

свыше 1,18 миллиарда рублей, которые были выделены на закупки лекарств за счет 
бюджета. 

Как сообщает в четверг МВД республики, под следствие по делу об афере 
попал бывший директор ГУП "Ресфармация" и его бывший зам. 

"По версии следствия, они похитили 1 189 463 тысячи рублей и в последующем 
использовали в личных целях денежные средства, перечисленные 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования в адрес ГУП РХ 
"Ресфармация" за поставленные лекарственные препараты", — говорится в 
сообщении. 

Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении им обвинения и их аресте. За 
аферу им грозит до 10 лет колонии. 

Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия "Ресфармация", 
которым ранее руководили подозреваемые, является оптово-розничной структурой в 
подчинении у Минздрава региона. В состав этой компании, в частности, входит 
розничная сеть аптек на территории республики. 

 
Источник: РИА-Новости 

 
УФАС: Амурские чиновники отсеивают поставщиков  

абсурдными требованиями 
 
Проблемы контроля за соблюдением Закона о контрактной системе на днях 

обсудили в рамках общественно-консультативного совета УФАС Амурской области. 
Выяснилось, что заказчики намеренно усложняют условия договоров и помогают 
составлять заявки «своим» поставщикам. Новым продавцам товаров и услуг 
выиграть контракты практически нереально. Особенно ярко это прослеживается в 
строительной сфере, около 40% жалоб на недобросовестных закупщиков подают 
именно подрядчики стройфирм. 



 

— В заказах сплошь уловки и ухищрения. Самой проблемной частью является 
описание предмета закупки. Оно может растянуться на 120, а то и 200 листов. При 
этом материал подается очень мелким текстом, потому изучить эти положения 
крайне сложно, — рассказала начальник отдела контроля закупок амурского УФАС 
Тамара Малыгина. — Правильно заполнить заявку участникам практически не 
возможно. Для этого надо быть если не доктором наук, но очень грамотным 
человеком. Поэтому из 10 и более участников выбывают практически все. 
Допущенные до аукциона в лучшем случае снижают цену не более чем на 
полпроцента. 

Эффективность такой закупки сводится к нулю, констатируют специалисты. В 
багаже уловок таких заказчиков специальные термины, использование разных мер 
измерения. Поставщикам моркови устанавливают границы ее размера, картофель 
соглашаются покупать в сетках с ячейками определенного размера. При закупке 
стройматериалов требуют указывать адрес производства каждого гвоздя и доски. 

— Доходит до абсурда. В заявках заставляют прописывать адреса 
производителей кирпича, ротбанда, гравийных и песчаных смесей. Иначе к конкурсу 
не допускают, — продолжает Тамара Григорьевна. — У многих подрядчиков 
здравого смысла больше, чем у заказчиков, поэтому они и обращаются с жалобами 
на подобные действия. 

Парадоксально, но даже победа на аукционе госзакупок не всегда гарантирует 
успешное завершение сделки. 

— Без повода заказчик отказывается принимать работу, а на следующий день 
расторгает контракт из-за несвоевременного его исполнения, — констатирует 
нездоровую практику Тамара Малыгина. — А порой заказчики намеренно 
препятствуют своевременному исполнению контракта. Подобные ситуации 
возникают при исполнении схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений. 
В итоге несостоявшимися признается большинство закупок государственных 
заказчиков. 

С начала действия закона (05.04.2013 № 44 — ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд») в Амурское УФАС поступило 800 жалоб на нерадивых 
заказчиков. После их проверки выявлено 230 нарушений. 

 
Источник: http://portamur.ru/ 

 
ФТС России ограничила конкуренцию на торгах  

по программному обеспечению 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) установила факт 

нарушения Федеральной таможенной службой (ФТС России) требований частей 1 и 
3 статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции» при осуществлении 
государственной закупки программного обеспечения и его обслуживания.  

Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства было 
возбуждено на основании материалов проверки Счетной палатой исполнения 
Федерального бюджета ФТС России в 2012 году.  

Из материалов дела следует, что 21 мая 2012 года по результатам проведения 
открытого аукциона между ФТС России и ООО «СБЛ-Техноложис» заключен 
государственный контракт на сумму более 300 миллионов рублей. В соответствии с 
условиями контракта исполнитель должен осуществить поставку и их дальнейшую 
техническую поддержку программного продукта Контроля качества исходных кодов и 
программных продуктов ORACLE.  



 

В ходе рассмотрения дела Комиссия ФАС России установила факт создания 
ФТС России преимущественных условий участия ООО «СБЛ-Техноложис» в 
открытом аукционе путем предоставления доступа к информации. Таким образом, 
действия заказчика привели к ограничению конкуренции на торгах.  

Комиссия ФАС России также установила, что программный продукт Контроля 
качества исходных кодов и программные продукты ORACLE имеют различное 
функциональное назначение¸ и не связанны между собой. Таким образом, 
включение в состав одного лота поставки и технической поддержки различных 
программных продуктов привело к ограничению конкуренции на торгах. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Чиновница ФАС пойдет под суд за махинации с госзакупками 

 
В Свердловской области замглавы регионального управления федеральной 

монопольной службы набрала взяток на 1,8 млн. рублей за принятие решений 
выгодных конкретным организациям при размещении госзаказа.  

Пресс-служба СК РФ по Свердловской области проинформировала Первое 
Антикоррупционное СМИ о завершении расследования уголовного дела в 
отношении замглавы регионального управления Федеральной антимонопольной 
службы Марины Пушкаревой. Она обвиняется в получении взятки должностным 
лицом через посредника.  

 
Как удалось выяснить следствию, с сентября по декабрь 2013 года чиновница, 

являясь председателем комиссии по контролю в сфере размещения заказов, 
получала денежные отчисления от специалиста по проведению госзакупок 
юридического отдела областного государственного учреждения «Управление 
капитального строительства Свердловской области». Передавал же деньги директор 
другого учреждения – «Управление муниципальными закупками». Данные лица 
обвиняются в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.  

В общей сложности Пушкаревой было получено 1,8 млн. рублей. Сумма 
являлась платой за принятие комиссией региональной антимонопольной службы 
решений, которые были бы выгодны конкретным коммерческим организациям. В 
конце прошлого года высокопоставленная чиновница была задержана при 
получении очередной суммы взятки.  

Доказательная база по делу собрана, в скором времени уголовное дело будет 
направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 
Источник: "Первое Антикоррупционное СМИ" 

 
Экс-министр здравоохранения Челябинской области  

получил за взятки семь лет и штраф в 300 млн 
 
Суд признал виновным бывшего министра здравоохранения Челябинской 

области Виталия Тесленко в получении взятки в особо крупном размере, сообщает 
СК РФ.  

Следствием и судом установлено, что с января по октябрь 2012 года Виталий 
Тесленко систематически получал взятки в особо крупных размерах за содействие 
представителям коммерческих организаций в заключении государственных 
контрактов на поставки высокотехнологичного медицинского оборудования в рамках 
программы модернизации здравоохранения Челябинской области в 2011-2012 годах.  

Всего за указанный период обвиняемый получил более 69 млн рублей.  

http://pasmi.ru/archive/111783


 

Приговором суда Виталию Тесленко назначено наказание в виде семи лет 
лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в 
размере 300 млн рублей.  

Уголовное дело в отношении одного из соучастников Василия Тесленко 
находится на рассмотрении в суде. 

 
Источник: «Фармацевтический вестник» 

 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 

ВОПРОС: Заказчиком при формировании заявки на осуществление закупки в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" в обосновании начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта (локальный сметный расчет на ремонт муниципального 
имущества) учтен НДС в размере 18%. По итогам проведения аукциона 
победителем стал ИП, который применяет УСН. Можно ли при заключении контракта 
указывать его цену с учетом НДС? Имеет ли право заказчик в одностороннем 
порядке, без согласования с победителем конкурентной процедуры (участником 
закупки, с которым заключается контракт), применять коэффициент перерасчета 
сметной стоимости работ с уменьшением цены контракта, определенной по 
результатам применения соответствующего способа закупки, на сумму НДС в связи 
с тем обстоятельством, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не является 
плательщиком этого налога? 

 
ОТВЕТ: Ценой контракта, заключаемого по итогам конкурентной процедуры, 

следует считать сумму, предложенную участником закупки, с которым заключается 
контракт, независимо от того, какую систему налогообложения он применяет. 
Заказчик не вправе устанавливать условий о каком-либо пересчета такой цены. 

Прежде всего заметим, что Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) вступил в силу 
только 01.01.2014 (ч. 1 ст. 114 этого Закона). Поэтому какая-либо 
правоприменительная практика по его применению отсутствует, официальных 
разъяснений по заданным вопросам, насколько нам известно, также еще не 
издавалось. Соответственно, мы можем высказать только своё экспертное мнение 
по толкованию норм этого Закона. 

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, 
с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии 
с данным Законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о 
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены. В частности, по 
итогам электронного аукциона контракт заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, 
по цене, предложенной его победителем (ч. 10 ст. 70 Закона N 44-ФЗ). В свою 
очередь, в извещении об осуществлении закупки должна содержаться информация 
о начальной (максимальной) цене контракта (далее также - НМЦК) (п. 2 ст. 42 Закона 
N 44-ФЗ). 



 

Согласно ч. 2 ст. 34 Закона N 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что 
цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта, а в случаях, установленных Правительством РФ, указываются 
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 
значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. К 
вышеупомянутым случаям постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 N 19 
отнесено заключение контрактов на оказание услуг по оценке имущества, агентских 
услуг, услуг по обязательному страхованию. Соответственно, во всех иных случаях 
цена контракта устанавливается в определенной сумме и является твердой. 

При этом следует учитывать, что исходя из норм Гражданского кодекса РФ, на 
которых в том числе основан Закон N 44-ФЗ (ч. 1 ст. 2 этого Закона), прежде всего 
ст. 424 ГК РФ, под ценой договора понимается согласованная сторонами сумма, 
уплачиваемая за товар, работы, услуги, иное исполнение по договору, независимо 
от того, из каких составляющих, включая налоговые, эта сумма складывается. 
Причем в силу ст. 2 НК РФ, п.п. 1, 3 ст. 2 ГК РФ к налоговым отношениям 
гражданское законодательство по общему правилу не применяется, и напротив, 
гражданские правоотношения не регулируются налоговым законодательством. 

Можно также заметить, что Закон N 44-ФЗ предусматривает только один 
случай, когда в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, 
подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с 
оплатой контракта, - при заключении контракта с физическим лицом, за 
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 
практикой лица (ч. 13 ст. 34 Закон N 44-ФЗ). Причем это требование касается именно 
размера выплат физическому лицу, а не цены контракта, и вытекает именно из 
положений налогового законодательства, обязывающих организацию - источник 
выплат физическому лицу выступать в роли налогового агента такого лица (ст. 226 
НК РФ). 

Отсюда, на наш взгляд, можно сделать вывод, что ценой контракта, 
заключаемого по итогам электронного аукциона, следует считать сумму, 
предложенную победителем аукциона, которая должна указываться в тексте 
контракта как включающая НДС или без учета НДС в зависимости от того, является 
ли этот участник плательщиком НДС в соответствии с нормами налогового 
законодательства или нет. Поскольку правила ст.ст. 34 и 42 Закона N 44-ФЗ, 
устанавливающие требования к цене контракта, распространяются на все способы 
закупки, сказанное имеет отношение и к осуществлению закупок другими способами. 
Указание в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке двух 
вариантов начальной (максимальной) цены контракта (с учетом и без учета НДС) и 
проведение торгов отдельно в отношении составных частей структуры цены с 
уменьшением НМЦК на сумму НДС Законом N 44-ФЗ не предусмотрено. 

Отдельно отметим, что ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ предусматривает 
возможность в ряде случае уменьшить цену контракта, в том числе допускает 
снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта. Такая возможность 
изменения условий контракта может быть реализована, если она предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом. Однако 
названная норма содержит оговорку - изменение существенных условий контракта, а 
следовательно, и условия о его цене, во всех случаях производится по соглашению 
сторон. 

Следовательно, как мы полагаем, заказчик не вправе в одностороннем порядке, 
без согласования с победителем конкурентной процедуры (участником закупки, с 
которым заключается контракт), применять коэффициент перерасчета сметной 



 

стоимости работ с уменьшением цены контракта, определенной по результатам 
применения соответствующего способа закупки, на сумму НДС в связи с тем 
обстоятельством, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не является 
плательщиком этого налога. Уменьшение цены контракта на сумму НДС в этой 
ситуации не производится, товары (работы, услуги) оплачиваются по цене, 
указанной в контракте. 

Следует заметить, что аналогичные разъяснения неоднократно давались 
государственными органами в период действия Федерального закона от 21.07.2005 
N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ). Так, в 
письме Минфина РФ от 02.07.2012 N 02-11-08/2467 указано, что законодательство 
РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд не позволяет 
проводить торги по составным частям структуры цены (например по цене, которая в 
дальнейшем будет увеличена или уменьшена на сумму НДС) (смотрите также 
письма Минфина России от 26.01.2012 N 03-07-11/21, Минрегионразвития России от 
07.07.2009 N 20943-ИП/08, Минэкономразвития России от 12.10.2011 N Д28-452, от 
30.08.2011 N ОГ-Д28-1140, от 05.08.2011 N Д28-212, от 21.06.2011 N Д28-80, от 
10.11.2009 N Д22-1255). 

В письме ФАС России от 06.10.2011 N АЦ/39173, в частности, отмечается, что 
сумма НДС является прибылью победителя торгов, не являющегося плательщиком 
такого налога. Данная позиция учитывается и Федеральным казначейством (п. 94 
приложения к письму от 19.04.2013 N 42-7.4-05/6.3-432, п. 10 приложения к письму от 
02.07.2012 N 42-7.4-05/6.3-354). 

К таким же выводам неоднократно приходили и суды (смотрите, например, 
постановления ФАС Дальневосточного округа от 30.12.2013 N Ф03-6324/13, ФАС 
Северо-Кавказского округа от 28.04.2012 N Ф08-1803/12, Двенадцатого ААС от 
14.07.2014 N 12АП-3810/14, Четвертого ААС от 12.05.2012 N 04АП-1401/12). 

Безусловно, следует учитывать, что нормы Закона N 44-ФЗ и Закона N 94-ФЗ 
несколько отличаются, в частности, Закон N 44-ФЗ не содержит норм, которые бы 
требовали включения в документацию об электронном аукционе порядка 
формирования цены контракта, включая информацию о включении или невключении 
в нее налоговых платежей. Однако, поскольку вышеизложенная позиция 
основывается также и на нормах гражданского и налогового законодательства, 
которые в этой части принципиально не изменялись, полагаем, что тот же подход 
должен применяться и к контрактам, заключенным в соответствии с Законом N 44-
ФЗ. Таким образом, контракт по итогам состоявшегося электронного аукциона, равно 
как по итогам применения любого другого способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), должен быть заключен по цене, определенной 
предложением победителя такого аукциона (участника закупки, с которым 
заключается контракт), независимо от применяемой им системы налогообложения. 
Если участник закупки не является плательщиком НДС, цена товаров (работ, услуг) 
в заключенном с ним контракте указывается без учета НДС. Оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг должна осуществляться именно по 
этой цене и не может уменьшаться на сумму НДС, если иное не предусмотрено 
соглашением с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) об уменьшении цены 
контракта, причем такая возможность изменения существенных условий контракта 
должна быть предусмотрена документацией о закупке и контрактом (либо 
контрактом в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)). 

 
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ерин Павел 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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ВОПРОС: Каким нормативно-правовым документом следует руководствоваться 

бюджетному учреждению г. Казани (заказчику) при формировании плана-графика 
закупок на 2015 год: приказом Минэкономразвития России и Федерального 
казначейства от 20.09.2013 N 544/18н "Об особенностях размещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 
размещения заказов на 2014 и 2015 годы" или постановлением Правительства РФ от 
21.11.13 N 1044 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков 
закупок товаров, работ, услуг"? 

 
ОТВЕТ: При формировании плана-графика на 2015 год заказчики должны 

руководствоваться Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства от 27.12.2011 N 761/20н, и Особенностями, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства 
от 20.09.2013 N 544/18н. 

Упомянутое в вопросе постановление Правительства РФ вступает в силу с 1 
января 2015 года, предусмотренные им требования необходимо будет учитывать 
при планировании закупок начиная с 2016 года. 

Прежде всего отметим, что согласно ч. 2 ст. 112 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) 
заказчики размещают в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по 
правилам, действовавшим до дня вступления в силу этого закона, с учетом 
особенностей, которые могут быть установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в 
сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Следовательно, при формировании плана-графика на 2015 годы заказчики 
должны руководствоваться Порядком размещения на официальном сайте планов-
графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков (утвержден приказом Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства от 27.12.2011 N 761/20н, далее - Порядок), а также 
Особенностями размещения на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы 
(утверждены приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 
20.09.2013 N 544/18н, далее - Особенности). 

Частью 4 ст. 21 Закона N 44-ФЗ, вступающей в силу с 01.01.2015 (ч. 2 ст. 114 
Закона N 44-ФЗ), установлено, что порядок формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок для обеспечения федеральных нужд устанавливается 
Правительством РФ. Согласно ч. 5 ст. 21 Закона N 44-ФЗ, вступающей в силу с 
01.01.2015 (ч. 2 ст. 114 Закона N 44-ФЗ), порядок формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта Российской 



 

Федерации, муниципальных нужд устанавливается, соответственно, высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией с учетом требований, установленных Правительством 
Российской Федерации. Такие требования утверждены постановлением 
Правительства РФ от 21 ноября 2013 N 1044, которое вступает в силу также с 
01.01.2015 и, следовательно, до этой даты не применяется (п. 2 указанного 
постановления). Новые же порядки составления планов-графиков в отношении 
закупок для обеспечения федеральных нужд и нужд регионов РФ до настоящего 
момента не утверждены, а актуальность приобретут только при составлении плана-
графика на 2016 год. 

 
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Земцов Евгений 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
ВОПРОС: Контракт был заключен заказчиком с единственным участником на 

основании п. 25 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", так как на участие в запросе котировок 
была подана только одна заявка и запрос котировок был признан несостоявшимся. 
Однако единственный участник закупки уклонился от исполнения контракта. 
Существует ли обязанность заказчика направлять в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 
закупок, информацию об уклонении единственного участника от заключения 
контракта для включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)? 

 
ОТВЕТ: В реестр недобросовестных поставщиков (далее - Реестр) согласно ч. 

2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) включается информация об 
участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда 
или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением ими условий контрактов. 

Согласно ч. 3 ст. 79 Закона N 44-ФЗ в случае, если после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о продлении 
срока подачи таких заявок, подана только одна такая заявка и она признана 
соответствующей требованиям данного Закона и требованиям, указанным в 
извещении о проведении запроса котировок, заказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п. 25 ч. 1 
ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

На основании ч. 5 ст. 104 Закона N 44-ФЗ в случае, если единственный 
участник закупки, который подал заявку или предложение и с которым заключается 
контракт в случаях, предусмотренных п.п. 24 и 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
уклонился от заключения контракта, заказчик в течение 5 рабочих дней с даты 
истечения указанного в документации о закупке срока подписания контракта 
направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную п.п. 1-3 ч. 
3 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части 
определения победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
заявке или предложению которого присвоен второй номер, и иные 
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свидетельствующие об отказе победителя процедуры от заключения контракта 
документы. Указанные формулировки не предполагают возможности (права) 
заказчика не направлять соответствующие сведения. 

Соответственно, в случае уклонения единственного участника закупки, 
подавшего заявку на участие в запросе котировок, от заключения контракта на 
основании п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан направить 
соответствующие сведения для включения в Реестр*(1). 

Отметим, что в случае неисполнения указанной обязанности заказчик может 
быть привлечен к ответственности на основании ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (смотрите, 
например, постановление Четырнадцатого ААС от 09.06.2014 N 14АП-1734/14). 

 
*(1) Сказанное подтверждается еще и тем, что ч. 1.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ 

предусмотрено право заказчика установить требование к участникам закупки об 
отсутствии в Реестре информации об участнике закупки, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 
лица. Возможность применения положений ст. 104 Закона N 44-ФЗ на усмотрение 
заказчика лишало бы установление требований, предусмотренных ч. 1.1 ст. 31 
данного Закона, всякого смысла. 
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ВОПРОС: Подрядчик не может исполнить контракт, заключенный в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", по причине отсутствия необходимой техники и оборудования. 
Могут ли стороны заключить дополнительное соглашение к контракту о привлечении 
субподрядчика с условием оплаты работ напрямую субподрядчику? 

 
ОТВЕТ: Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) не установлены ни порядок 
привлечения субподрядчиков, ни ограничения по объему работ, которые могут быть 
им переданы. В частности, как следует из положений ч. 5, ч. 6 ст. 30 Закона N 44-ФЗ, 
в случае привлечения в соответствии с требованиями данной статьи к исполнению 
контрактов субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства объем 
такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта, 
определяется заказчиком самостоятельно и указывается в контракте. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона N 44-ФЗ законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок основывается, помимо прочего, 
на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Отношения между заказчиком, подрядчиком и субподрядчиком регулируются 
параграфом 1 главы 37 ГК РФ.*(1) 

В соответствии со ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не 
следует обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу 
лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц 
(субподрядчиков). В данном случае подрядчик будет выступать в роли генерального 
подрядчика. 

Как указано в п. 3 ст. 706 ГК РФ, генеральный подрядчик несет перед 
заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и 
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ст. 403 ГК РФ, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Если 
иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе 
предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, 
заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. 

При этом ГК РФ также никоим образом не ограничивает объем работ, которые 
могут быть переданы на выполнение генеральным подрядчиком субподрядчикам. 

Таким образом, если иное не предусмотрено документацией о закупках и самим 
контрактом, подрядчик вправе поручить выполнение какого угодно объема работ 
третьим лицам (субподрядчикам), оставаясь при этом ответственным перед 
заказчиком за исполнение обязательств по контракту. 

В таком случае важно помнить, что договоры "генерального" подряда и 
субподряда являются двумя отдельными договорами, каждый из которых порождает 
обязательства между разными лицами: заказчиком и подрядчиком и между 
подрядчиком и субподрядчиком соответственно. И даже если заказчик и 
субподрядчик взаимодействуют, например субподрядчик сдает работы напрямую 
заказчику и (или) заказчик напрямую оплачивает эти работы, то только в силу их 
договоров с генеральным подрядчиком, который отвечает перед каждым из них за 
действия другого как третьего лица. Следовательно, заключение договора 
субподряда не означает, что те или иные права и обязанности подрядчика, 
закрепленные в договоре подряда с заказчиком, переходят к субподрядчику. 
Передача же всех прав и обязанностей субподрядчику влечет перемену подрядчика, 
что в силу требования ч. 5 ст. 95 Закона N 44-ФЗ недопустимо. 

Отметим, что само по себе условие об оплате работ напрямую субподрядчику 
не противоречит законодательству (смотрите, например, п. 9 Информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров 
по договору строительного подряда"). 

Однако в рассматриваемой ситуации следует учитывать, что в силу ч. 2 ст. 34 
Закона N 44-ФЗ при заключении и исполнении контракта изменение его условий не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.ст. 34, 95 данного 
Закона. В соответствии же с ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных 
условий контракта при его исполнении не допускается, кроме как по соглашению 
сторон в случаях, перечисленных в этой части. В силу положений ч. 13 ст. 34 Закона 
N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты 
товара, работы или услуги. Представляется очевидным, что в отсутствие в контракте 
специального условия оплата работ производится подрядчику (п. 1 ст. 702, ст. 711 
ГК РФ). Соответственно, стороны не вправе заключить дополнительное соглашение 
к контракту об оплате работ напрямую субподрядчику. 

 
*(1) Данные нормы могут быть применены в отношении государственного 

контракта на выполнение подрядных работ, поскольку п. 2 ст. 702 ГК РФ указывает, 
что положения параграфа 1 "Общие положения о подряде" главы 37 ГК РФ 
применяются к отдельным видам договора подряда, включая подрядные работы для 
государственных нужд (параграф 5 (ст.ст. 763-768) главы 37 ГК РФ), если иное не 
установлено правилами самого ГК РФ об этих видах договоров, а закон о подрядах 
для государственных или муниципальных нужд согласно ст. 768 ГК РФ к отношениям 
по контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или 
муниципальных нужд применяется в части, не урегулированной ГК РФ. 
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