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Выпуск № 10 (50) / 2015 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной юбилейный пятидесятый 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: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

Утверждены профессиональные стандарты для специалиста и эксперта в 
сфере закупок. 

44-ФЗ: каких изменений стоит ждать? 
Когда использование «независимого регистратора» при закупках станет 

обязательным? 
Установить приоритет закупки у производителей из конкретного субъекта 

РФ нельзя. 
Проверить подлинность свидетельств СРО при закупке строительных 

работ поможет реестр Ростехнадзора. 
Из-за недостоверной информации в счете-фактуре можно расторгнуть 

контракт. 
При одностороннем отказе поставщика исполнять контракт сведения не 

вносят в РНП. 
Не является закупкой возмещение командировочных расходов в денежной 

форме. 
ВС РФ: требовать от участника подтвердить, что товар не является 

контрафактным, правомерно. 
Опытом исполнения контрактов должен обладать непосредственный 

участник закупки. 
После пролонгации контракта исполнителя привлекли к административной 

ответственности. 
Первоочередные требования к энергетической эффективности закупаемых 

товаров станут строже. 
Неустойка не может быть оплачена за счет средств банковской гарантии. 
ВС РФ: в заявке необходимо указывать ИНН не только учредителей юрлица, 

но и его участников. 
Контракты, заключенные на основании Закона N 44-ФЗ, не пролонгируются. 
Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее половины 

членов комиссии. 



На обработку персональных данных в рамках Закона N 44-ФЗ согласие их 
субъекта не требуется. 

Если сведения о контракте не включены в реестр, отчет об исполнении 
размещать не нужно. 

 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

Стандарт закупочной деятельности поможет увеличить долю малого 
бизнеса в закупках по Закону 223-ФЗ. 

В положении о закупках можно предусмотреть случаи внесения изменений в 
план закупок. 

Если заказчик не указал основания для отмены закупки по Закону 223-ФЗ, ему 
грозит штраф. 

Коллизия между Законом N 223-ФЗ и ГК РФ - применяется кодекс. 
Нормы Закона 223-ФЗ не распространяются на финансовые операции. 
При отсутствии закупок инновационной продукции по Закону 223-ФЗ план 

размещается пустым. 
Указание в документации о закупке ИНН производителя может 

противоречить Закону 223-ФЗ. 
Разъяснен порядок расчета суммарного объема выручки при закупке по 

Закону  223-ФЗ. 
Заключенный по Закону 223-ФЗ договор будет исполнен лишь после поставки 

и оплаты товара. 
Если договоры заключены до вступления силу Закона 223-ФЗ, их не нужно 

отражать в отчетах. 
Положение о закупке по Закону 223-ФЗ не нужно утверждать ежегодно. 

 
С уважением,  

руководитель  авторского коллектива,  
кандидат экономических наук   

Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

Знания недостаточно, необходимо применение.  
Желания недостаточно, необходимо действие.  

Брюс Ли 
 

 

Благодарим Вас за сотрудничество. С надеждой на его укрепление и развитие!!! 
 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

Чтобы соответствовать требованиям Закона N 44-ФЗ, не менее 50% состава 

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. 

Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст. 39 данного 

Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии преимущественно 

лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в сфере закупок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 



 

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»  

 

Курсы проводятся для руководителей организаций-заказчиков, руководителей и специалистов контрактных 
служб организаций-заказчиков, контрактных управляющих, председателей и членов комиссий организаций-
заказчиков, а также для руководителей и специалистов организаций - поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей). Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

Курсы проводятся в объеме: 

 40 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации (только для 
руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в контрактную службу и/или комиссию 
по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей); 

 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). 

 

 

 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 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. 
Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, 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 (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 часов). 

 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. Никакого стресса – 

слушатель сам решает, исходя из его загруженности на основном месте работы, сколько посвятить 
времени для обучения в день. Начать обучение можно в любой день! 

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

40 ч. 144 ч. 260 ч. 260 ч.  
(с перезачетом 

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

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 командировочных расходов. 
 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 профессиональную поддержку. 

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

Стоимость обучения на курсах 
 

 При прохождении обучения (только для руководителей организаций-заказчиков, которые НЕ входят в 
контрактную службу и/или комиссию по определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в виде 
повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации) в объеме 40 
академических часов*: 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 6000-00 6000-00 6000-00 

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 При прохождении обучения в виде повышения квалификации (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации) в объеме 144 академических часов*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

10000-00 9000-00 8000-00 

Дистанционная (стандартная) 11000-00 10000-00 9000-00 

Очная 16000-00 16000-00 16000-00 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

15000-00 14000-00 13000-00 

Дистанционная (стандартная) 16000-00 15000-00 14000-00 

Очная 21000-00 21000-00 21000-00 
 

 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*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 6000-00 6000-00 6000-00 

Очная 11000-00 11000-00 11000-00 
* Приведена цена в расчете за 1 человека 
 

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

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

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65, 30-20-44 



ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
(с выдачей удостоверения о повышении квалификации в сфере закупок в объеме 72 академических часов) 

 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих 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. 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, оперативно подготовить всё необходимое для проведения любой закупки. 
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг. 

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 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

6000-00 5500-00 5000-00 

Дистанционная (стандартная) 7000-00 6500-00 6000-00 

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 

 

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!  

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

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

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (841-2) 23-77-49, 29-51-14, 23-59-65, 30-20-44



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Утверждены профессиональные стандарты для специалиста и эксперта в 
сфере закупок 

 
Документы (Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н; Приказ Минтруда 

России от 10.09.2015 N 626н) содержат описание трудовых функций специалистов и 
экспертов в сфере закупок, основные требования к таким работникам, а также 
возможные варианты наименования должностей. 

Согласно изменениям, внесенным в ТК РФ, с 1 июля 2016 года работодатель 
будет обязан применять профессиональные стандарты в части требований к 
квалификации работника, если они установлены законодательством. Поскольку 
Закон N 44-ФЗ содержит такие требования, использовать названные профстандарты 
в их части после регистрации в Минюсте данных документов станет обязательным с 
указанной даты. 

Кроме того, заказчики смогут руководствоваться этими стандартами при 
выборе программ и курсов повышения квалификации соответствующих сотрудников. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
44-ФЗ: каких изменений стоит ждать? 

  
Минэкономразвития РФ направило в Госдуму законопроект, 

предусматривающий внесение масштабных изменений в действующую редакцию 
Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе». Нововведения должны 
упростить процедуру закупок и устранить ряд спорных моментов, возникающих при 
проведении конкурсных процедур. Авторы документа предлагают отменить 
обязательное требование обеспечения заявки, в случае если победителем конкурса 
стало государственное или муниципальное казённое учреждение. Также 
предлагается ввести жесткое ограничение срока оплаты выполненных работ. По 
мнению авторов инициативы, он должен составлять 30 дней. Сейчас 
распространены ситуации, когда исполнители вынуждены ждать конца квартала или 
даже календарного года, чтобы получить заработанные деньги. 

Помимо этого, законопроект предполагает урегулирование вопросов по 
возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения условий 
контракта, и вопросов, касающихся допуска к госзакупкам товаров иностранного 
производства. Также документ допускает отмену указания НМЦК, сроков, количества 
и места поставок, в случае если закупка связана с оказанием гуманитарной помощи 
и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. Согласно законопроекту, 
отмене подлежит и обязательное согласование с контрольным органом закупки у 
единственного поставщика, если конкурс проводился закрытым способом и был 



признан несостоявшимся, поскольку была подана всего лишь одна заявка или 
только одна заявка отвечала всем требованиям конкурсной документации. 

Оценивать перспективы и возможные сроки принятия законопроекта эксперты 
пока не берутся, но в целом отмечают, что контрактной системе действительно 
нужна доработка, и этот документ мог бы ускорить темпы оптимизации сферы 
госзаказа. 

 
Источник: http://consulting.seldon.ru/ 

 
В ОНФ обсудили централизацию закупочной деятельности 

 
30 сентября 2015 года на площадке проекта Общероссийского народного 

фронта «За честные закупки» проведен круглый стол по теме: «Вопросы 
централизации закупочной деятельности». 

В заседании рабочей группы приняли участие представители федеральных 
органов исполнительной власти, бизнес-сообщества, эксперты. 

Интересы Федеральной антимонопольной службы представила начальник 
Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Татьяна 
Демидова. 

В своем выступлении она отметила, что в Законе о контрактной системе 
предусмотрена возможность централизации закупочной деятельности и благодаря 
ей были созданы уполномоченные органы и учреждения, которые осуществляют 
деятельность по определению поставщиков, подрядчиков и исполнителей для 
заказчиков. 

Также представитель ФАС России рассказала, что антимонопольная служба 
положительно относится к централизации закупок. «Это способствует снижению 
количества нарушений Закона при осуществлении закупки за счет повышения 
профессионализма должностных лиц, а также приводит к эффективному 
расходованию бюджетных средств в связи с увеличением привлекательности 
предмета закупки и снижению затрат на профессиональную подготовку членов 
комиссии и сотрудников контрактной службы. Вместе с тем, централизация закупок 
не должна приводить к необоснованному укрупнению лота, и, как следствие, к 
ограничению конкуренции», - заключила Татьяна Демидова. 

 
Источник: Tendery.ru 

 
Депутаты на страже интересов предпринимателей 

 
На рассмотрение депутатов нижней палаты парламента поступил законопроект, 

который должен способствовать более активному участию малого бизнеса в 
государственных закупках в рамках № 44-ФЗ. Документ внесен депутатами комитета 
Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству. Напомним, в соответствии с требованиями контрактной 
системы, заказчики обязаны осуществлять у СМП минимум 15% от общего 
ежегодного объема закупок. Однако на практике норматив о квотировании часто 
нарушается. Нередки случаи, когда закупки у небольших компаний фигурируют в 
планах заказчиков, однако процедура реализации намеренно проводится 
некорректно, в результате чего тендер объявляется несостоявшимся, однако в 
отчетах он всё равно проходит как закупка у СМП. Если предложенная инициатива 
будет одобрена, уже с 2016 года при расчете доли малых предпринимателей в 
годовом объеме закупок заказчика будут учитываться лишь те тендеры, по которым 
действительно были заключены и исполнены контракты. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 



 
За необоснованное обращение участника госзакупок лекарственных 

препаратов и медицинских изделий в ФАС России может быть установлен 
штраф 

 
Минздрав России предлагает штрафовать участников торгов в сфере закупки 

лекарств для государственных нужд за обращение в ФАС России без достаточных 
на то оснований. С такой инициативой на состоявшемся 6 октября заседании ТПП 
России выступила директор Департамента лекарственного обеспечения и 
регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елена 
Максимкина. Она обратила внимание на тот факт, что необоснованные жалобы 
участников госзакупок существенно затягивают конкурсную процедуру, однако на 
данный момент никаких санкций за это не установлено. 

Не менее значима проблема дискриминации отечественной продукции по 
сравнению с импортной. Председатель Комиссии РСПП по фармацевтической и 
медицинской промышленности Юрий Калинин отмечает: несмотря на то, что за 
последние пять лет на развитие отечественной фармацевтической промышленности 
было потрачено около 180 млрд руб. (из них 60 млрд руб. бюджетных средств), доля 
лекарств российского производства на торгах не увеличилась, а даже немного 
снизилась. В связи с этим, уверен Калинин, контракты и технические задания к 
аукционам, конкурсам и запросам котировок на поставку лекарственных средств и 
медицинских изделий должны быть унифицированы. Такая мера, по мнению 
эксперта, позволит создать равные условия для всех поставщиков, а в перспективе – 
увеличить объем закупок препаратов отечественного производства, превосходящих 
зарубежные аналоги по соотношению "цена – качество". 

Стоит отметить, что в этих же целях Правительство РФ ранее ограничило 
допуск к торгам отдельных видов зарубежных медицинских изделий (постановление 
Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102). Среди них медицинская одежда, 
наборы некоторых биохимических реагентов и др. 

Кроме того, в скором времени может быть изменен подход к формированию 
начальной (максимальной) цены контракта – в частности, установлены оптовые 
региональные надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты, что станет дополнительным экономическим стимулом для поставщиков. 
Соответствующие изменения ТПП России предлагает внести в Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 
Закон № 44-ФЗ). 

Вместе с тем, как подчеркивает Юрий Калинин, лица, утверждающие 
аукционную документацию и технические задания, не несут персональную 
ответственность за последствия нарушения ими требований закона, что также 
отражается на качестве проведения торгов. По его мнению, необходимо установить 
административную ответственность таких лиц, если их действия прямо или косвенно 
предопределяют победу в тендере определенного участника. К слову, 
соответствующий законопроект уже разработан Правительством РФ и готовится к 
первому чтению в Госдуме. Так, например, несоблюдение порядка и формы 
обоснования закупок может повлечь наложение на должностное лицо 
административного штрафа в размере 10 тыс. руб.  

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 

http://www.garant.ru/news/655671/#ixzz3o0ZDfok8


Легкие деньги: как заработать на чужих госзаказах 
 
В Петербурге почти вдвое выросло количество жалоб в ФАС на конкурсы и 

аукционы по госзаказам. Почти двукратный рост жалоб ФАС и Смольный связывает 
не с кризисом, а с попытками новых участников попасть на рынок госзаказа, 
возможным ростом нарушений со стороны заказчиков и с так называемым 
"профессиональным рейдерством". 

67% всех жалоб, поданных в УФАС СПб с начала 2015 года, поступило от 
организаций, которые, как уверены антимонопольщики, не собирались принимать 
участие в торгах. Руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим 
Владимиров называет их "профессиональными рейдерами" - они занимаются 
профессиональным "сносом" торгов. В качестве примера УФАС приводит ООО 
"Универсал СПб", которое прислало 33 жалобы на торги по ремонту детских садов и 
школ Выборгского района. Антимонопольщики проверили каждую жалобу и только в 
восьми нашли одно и то же мелкое нарушение (в информационных картах указаны 
неверные даты окончания срока предоставления разъяснений положений 
документации). Оно никак не повлияло на результаты торгов (за разъяснениями 
никто не обращался), так что УФАС даже не стала выдавать предписания об 
устранении нарушений. Остальные 25 жалоб были признаны неосновательными (в 
17 случаях нарушения отсутствуют, 8 жалоб отклонены как некорректные - 
неправильно указан номер аукциона, либо заказчик и т.п.). 

"Этот случай является ярким примером "профессионального рейдерства" в 
госзакупках", - отметил В.Владимиров. Впрочем, случай ООО "Универсал СПб" 
несколько выбивается из общей картины - доля необоснованных жалоб (76%) здесь 
заметно превышает средний уровень, который по всем жалобам за полгода 
составил 58%. 

"Профессиональные рейдеры" не участвуют в закупках и не собираются этого 
делать, а зарабатывают деньги на том, что подают жалобы в УФАС и, затягивая 
процесс закупок, шантажируют заказчиков", - объясняет В.Владимиров механизм 
заработка на чужих госконтрактах. Как утверждают в УФАС, уже сформировался 
настоящий рынок подобных услуг. Шантаж основан на том, что заказчики обязаны 
обеспечить своевременное исполнение госконтракта (в случае ООО "Универсал 
СПб" - к сентябрю отремонтировать школы и детсады). Срыв сроков работ (при 
выявлении ошибок на торгах заказчик обязан проводить их заново) чреват для 
заказчика неприятностями, иногда весьма серьезными, так что когда рейдер 
приходит к нему и угрожает подать жалобу в УФАС, требуя "отступных" (в виде 
преференций на других торгах или банальных денег), руководителю заказчика 
зачастую выгоднее "откупиться". Тем более что заказчики нередко совершают 
реальные ошибки. 

В 42% случаев нарушения были УФАС подтверждены. Заметим, что по данным 
Контрольно-счетной палаты Петербурга (КСП), проводившей аудит госзакупок и 
плановые проверки торгов, доля нарушений больше: "По итогам наших проверок 
можно говорить, что около 60% от всех проверенных контрактов содержали те или 
иные нарушения", - сообщил РБК Петербург председатель КСП Вадим Лопатников. 

Из серьезных нарушений основным В.Владимиров назвал "заточку" условий 
торгов под определенного исполнителя. Как он пояснил РБК Петербург, наиболее 
часто это делается путем установления необъективных требований к товарам или 
установления требований, противоречащих ГОСТам. При этом глава УФАС 
отмечает курьезные требования. Например, десятки требований к ветоши (тряпкам), 
наждачной бумаге. Иногда заказчики, по его словам, выставляют непонятные 
требования. Например, в одном случае в качестве требования к показателю товара 
было указано: "от не более 30". Бывают и заведомо неисполнимые: "требование к 
количеству перчаток: "несколько"; участник указывает в заявке: "несколько"; его не 
допускают по причине предоставления не конкретного количества". 



В некоторых случаях заказчики "забывают" вписать в документацию об 
электронном аукционе инструкцию по заполнению заявки на участие ("своим" 
негласно помогают ее заполнить), что также является нарушением закона о 
контрактной системе. "Очень часто заказчики не соблюдают сроки публикации 
информации на официальном сайте госзакупок, не соблюдают требование о 
размещении информации об изменении и исполнении контрактов", - добавляет 
В.Лопатников. 

Судя по информации, предоставленной КСП СПб, преференции "своим" или 
рейдерам осуществляются также путем "заключения контрактов без своевременного 
и достаточного обеспечения исполнения контракта"; путем игнорирования 
рекомендаций Минэкономики РФ по расчету и обосновании начальной 
максимальной цены контракта, "в результате чего полученные ценовые 
предложения принимаются к рассмотрению при отсутствии в них детальных 
расчетов цен товаров, работ, услуг". 

Помогают "своим" и конкурсные (аукционные, котировочные) комиссии. С одной 
стороны, они отсекают "чужаков", незаконно, по словам В.Владимирова, признавая 
их заявки несоответствующими требованиям документации и Закона о контрактной 
системе. С другой стороны, также с нарушением закона признают заявки "своих" 
компаний соответствующими этим требованиям. 

Как отмечает В.Лопатников, "необъективное описание объекта закупки и 
необоснованное отклонение заявок в ряде случаев приводило к тому, что 
оставалась одна заявка и отсутствовала экономия бюджетных расходов". 

Определенное участие госзаказчика вероятно есть и в третьем из главных 
нарушений прошедшего полугодия - демпинге, когда компании в ходе аукциона 
играют на понижение, а потом, выигравшая организация заявляет, что не в 
состоянии выполнить работы за полученную сумму. Возникает дилемма: либо найти 
способ доплатить исполнителю, либо проводить торги заново, рискуя опять 
нарваться на демпинг. При этом риск срыва сроков исполнения работ возрастает. 
Заказчики нередко доплачивают разными способами. Специалисты уверены, что во 
многих случаях все это заранее просчитывается и является одним из способов 
"заточки" торгов под нужного исполнителя. Впрочем, иногда это является одним из 
приемов "профессионального рейдерства". 

КСП выявила способы такой доплаты, разумеется, незаконные: "изменение 
существенных условий контрактов, когда менялись условия выплаты и сроки 
погашения авансов по контрактам". Впрочем, манипулирование авансами 
применяется и для ухудшения условий для нежелательных исполнителей 
госконтрактов, которых хотят выдавить с рынка. 

Больше всего жалоб поступает на региональных заказчиков, на втором месте - 
федералы, на третьем - муниципалы. По всей видимости, такая иерархия 
определяется не степенью честности чиновников разных уровней, а просто долями 
соответствующих заказов в общем их объеме. "На данный момент системной 
проблемой является недостаточная квалификация заказчиков, а также отсутствие 
должного контроля за их работой, - считает В.Лопатников. - Очевидно, что 
недостаток ведомственного контроля со стороны отдельных главных 
распорядителей бюджетных средств за действиями подведомственных организаций 
создает риски неэффективного расходования значительных объемов бюджетных 
средств. В этой связи требует развития система профподготовки специалистов, 
осуществляющих госзакупки". Впрочем, он указывает также на дефекты 
законодательства - "неурегулированность отдельных вопросов в сфере 
государственных закупок, например, нормирования закупок". 

В.Владимиров также сообщил, что с января 2016 года ФАС начнет 
контролировать и выдачу разрешений на строительство. "В рамках короткой 10-ти 
дневной процедуры в наше управление можно будет обжаловать действия 
госорганов, муниципалитетов и инженерно-технических организаций, которые либо 



затягивают сроки выдачи разрешений на строительства, либо требуют осуществить 
дополнительную процедуру, не установленную Градостроительным кодексом", - 
заявил глава УФАС. 

За первое полугодие 2015 года за нарушения Закона о контрактной системе 
рассмотрено наложено административных штрафов на сумму 1096 тыс. руб., 
оплачено в бюджеты РФ 930 тыс. руб. 

  
Источник: РБК 

 
Один для всех: использование «независимого регистратора» при закупках 

станет обязательным 
  
Заместитель руководителя Минкомсвязи Михаил Евраев в одном из интервью 

сообщил, что в ближайшее время следует ожидать изменений № 44-ФЗ, касающихся 
обеспечения прозрачности процедур, проводимых на электронных торговых 
площадках. Согласно поправкам, все участники торгов будут обязаны установить 
специальное программное обеспечение, фиксирующее действия на ЭТП. В 
дальнейшем обязательное протоколирование будет распространено и на закупки в 
рамках № 223-ФЗ. 

Программа была разработана и внедрена подведомственным Минкомсвязи 
ФГУП «Восход». Она фиксирует в специальном видеофайле всё, что в ходе торгов 
отображается на мониторе участников. Кроме того, ПО фиксирует внешние 
проблемы трансляции, факты несанкционированного доступа в систему, попытки 
подделки электронной подписи, DDoS-атаки и другие внештатные ситуации, 
возникающие в ходе рабочей сессии. Одна копия видеофайла сохраняется на 
жёстком диске пользователя, другая — на сервере самого «Независимого 
регистратора». В случае необходимости данные могут быть использованы при 
подаче жалобы в ФАС или приложены к исковому заявлению в Арбитражный суд. 
Файлы надёжно защищены отдельными ключами, изменить их, по словам Евраева, 
невозможно. 

Программа «Независимый регистратор» доступна для бесплатного скачивания 
на Официальном сайте закупок Zakupki.gov.ru. С ноября 2014 года программное 
обеспечение скачали более 20 тысяч раз, а 243 участника торгов использовали 
данные мониторинга для обращения в ФАС с жалобами на конкурентов, заказчиков 
или операторов электронных торговых площадок. 

Идея обязательного внедрения подобного регистратора была встречена в 
профильных кругах оптимистично. В частности, ее поддержал руководитель ЕЭТП 
Антон Емельянов. Он считает, что это пойдёт на пользу как участникам торгов, так и 
операторам площадок. Также Емельянов отмечает, что следует тщательно 
проработать проблему защиты программного обеспечения от посягательств кибер-
мошенников. Пока использование «Независимого регистратора» не носит 
обязательного характера, недобросовестным участникам торгов ПО не особо 
интересно, однако, как только программу нужно будет поставить всем, наверняка 
найдутся те, кто будет искать в ней уязвимые места. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Участники конференции поделились опытом правоприменения  

Закона о контрактной системе 
 
25 сентября 2015 года в ходе конференции «Эффективные практики 

применения законодательства о закупках: организация процесса, контроль и аудит» 
выступила начальник Управления контроля размещения государственного заказа 
ФАС России Татьяна Демидова.  



Она рассказала о выявленных проблемах практики применения норм Закона о 
контрактной системе, в том числе, осуществлении способа закупки, особенности 
порядка одностороннего расторжения контракта и др. Также она выделила такую 
проблему как субъективные критерии, которые дают возможность "заточки" аукциона 
под определенного исполнителя контракта.  

«Одним из способов, позволяющий повысить профессионализм заказчика и 
минимизировать риск нарушения законодательства, и как следствие, соблюдение 
законных прав и интересов участников закупки, является механизм централизации 
закупки. Он позволит сделать закупку более привлекательной для участников 
рынка», - отметила Татьяна Демидова.  

Представители Счетной палаты уделили внимание поддержке контрольно-
счетных органов Крыма и Севастополя, которым предстоит впервые работать в 
рамках Закона о контрактной системе. Еще в 2014 г. Коллегией Счетной палаты 
были утверждены Методические рекомендации по проведению аудита в сфере 
закупок. В рекомендациях уточняются источники информации для проведения 
аудита; минимальный набор документов, который должен быть у проверяемого 
объекта на том или ином этапе проведения закупок; вопросы, на которые должен 
обратить внимание инспектор в ходе проведения проверки; варианты возможных 
нарушений и их квалификация и др. 

Геннадий Дёгтев, руководитель Департамента г. Москвы по конкурентной 
политике, привел ключевые моменты, которые позволили московскому региону стать 
одним из передовых городов России в области закупок. В частности, в 2015 году 
завершилось формирование централизованной системы управления закупками. По 
его словам, это позволило сделать закупочную процедуру максимально открытой и 
эффективной. Кроме того, Правительство Москвы особое внимание уделяет 
формированию единых требований к закупкам определенных товаров, работ, услуг, 
посредством стандартизации технических заданий, контрактов, критериев оценки 
заявок участников закупок.  

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Отечественные и импортные товары: компромисса не будет? 

  
В середине осени государственные заказчики, проводящие закупочную 

политику в рамках № 44-ФЗ, будут ещё больше ограничены в возможности 
приобретать промышленные товары иностранного производства. 

В середине июля 2015 года Правительство РФ приняло постановление № 719, 
определяющее порядок проверки импорта на наличие аналогов, производимых на 
российских промышленных предприятиях. Проводить подобный анализ будет 
Министерство промышленности и торговли. Если в ходе проверки выяснится, что 
изделия с необходимыми характеристиками выпускаются в нашей стране, то 
соответствующие им импортные товары к торгам по № 44-ФЗ допущены не будут. 
Документ вступит в силу 1 октября текущего года. 

Напомним, в настоящее время ограничения закупок действуют лишь на 
определенные виды иностранных товаров. В частности, под запрет частично попала 
зарубежная продукция машиностроительной отрасли и легкой промышленности, а 
также некоторые виды медицинского оборудования. 

Общая польза курса на импортозамещение и преимущества поддержки 
отечественных производителей не вызывают у экспертов сомнений, однако на 
первых порах новые правила могут привести к путанице, опасаются они. Например, 
не совсем ясны критерии проверки, поскольку товары, приборы и механизмы могут 
быть внешне и функционально похожими друг на друга, но отличаться некоторыми 
деталями, производительностью, набором опций, алгоритмом работы и другими 
параметрами. К тому же мониторинг номенклатуры в условиях рыночной экономики 



и многообразия регламентов, стандартов и технических условий — очень 
трудоёмкая задача. Также пока непонятно, будут ли эксперты Минпромторга 
учитывать при проверке качество и стоимость продукции, в частности, относящейся 
к сферам высоких технологий. Качество отечественных товаров может оказаться 
несопоставимым с характеристиками импортных аналогов, а цена российских 
товаров наверняка будет выше, чем цена похожих товаров, например, из Китая. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Чиновников заставят умерить аппетиты 

  
В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал знаковое 

постановление Правительства № 927, определяющее максимальную стоимость и 
мощность служебных автомобилей чиновников. Публикация документа вызвала 
широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. 

Новые правила резко ограничивают амбиции госслужащих: отныне 
руководителям государственных и муниципальных организаций, а также их 
заместителям запрещено приобретать ряд товаров класса «люкс». В частности, 
становится невозможной закупка легковых автомобилей стоимостью выше 2,5 млн 
рублей и мощностью двигателя свыше 200 л.с. Ограничений, связанных со страной-
производителем легковых транспортных средств, в постановлении нет. В черный 
список попали также смартфоны, стоимость которых превышает 15 тыс. рублей, 
дорогие ноутбуки и планшеты, мебель из ценных пород дерева и натуральной кожи. 

Постановление Правительства было с энтузиазмом встречено активистами 
Общероссийского Народного фронта (ОНФ), деятельность которого направлена на 
снижение коррупционной составляющей при реализации госзаказа. Комментируя 
подписание постановления, координатор интернет-проекта ОНФ «ЗА честные 
закупки» Вадим Нуждин назвал документ необходимым, поскольку организация 
сталкивается с нецелесообразным использованием бюджетных средств буквально 
ежедневно. Так, совсем недавно представителям ОНФ удалось отменить тендер на 
покупку госкорпорацией «Аэронавигация Центральной Волги» внедорожника Infinity в 
люксовой комплектации. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 4,5 
млн рублей, использовать автомобиль предполагалось в служебных целях. 

Напомним, первые попытки переключить внимание госслужащих с иномарок на 
более бюджетные отечественные автомобили предпринимал в 1997 году Борис 
Немцов, однако тогда эта инициатива не увенчалась успехом. Возможно, на этот раз 
умерить аппетиты чиновников все-таки удастся. 

Источник: http://seldon.ru/ 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

 Исполнение долгосрочного контракта отражается в годовом объеме закупок 
нескольких периодов 

Если контракт исполняется в течение, например, двух лет, и его оплата 
осуществляется поэтапно в разные финансовые годы, то цену каждого этапа следует 
учитывать в совокупном годовом объеме закупок того года, в котором он был оплачен. 

Величину совокупного годового объема закупок заказчики используют в том числе 
для расчета обязательного объема закупок у СМП и СОНО. Этот объем составляет не 
менее 15% совокупного годового объема закупок, определяемого с учетом ч. 1.1 ст. 
30Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2015 N Д28и-506 



 

 

Заказчику грозит административная ответственность за ошибку в почтовом 

индексе 

ФАС сочла, что заказчик, который указал в извещении неверный почтовый индекс, 

нарушил Закон N 44-ФЗ. 

Решение обосновано тем, что в извещении о закупке нужно приводить почтовый 

адрес заказчика, а в аукционной документации  - сведения из извещения. В 

рассматриваемом случае эта информация не совпадала. В связи с этим 

антимонопольный орган пришел к выводу, что в действиях заказчика содержатся 

признаки правонарушения, установленного КоАП РФ. 

Документ: Решение ФАС России от 21.08.2015 по делу N К-1010/15 

 

 

Отсутствие всей информации на аудиозаписи не повод аннулировать закупку 

Суд признал недействительным предписание УФАС об аннулировании результатов 

закупки из-за такого нарушения. 

Был отклонен довод антимонопольного органа о том, что ведение аудиозаписи не в 

полном объеме (отсутствовали в том числе сведения об условиях исполнения 

контракта одного из участников) является существенным нарушением Закона N 44-ФЗ. 

Аудиозапись - лишь одно из доказательств, используемых при рассмотрении 

жалобы. Суд также исследовал протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, который содержал все необходимые сведения. 

Кроме того, суд учел, что при вскрытии конвертов присутствовали все участники и 

наличие недостоверной информации в протоколе не подтверждено. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.10.2015 

N Ф01-3948/2015 по делу N А29-11089/2014 

 

 

 Лицо не подтвердило подачу жалобы - результаты проверки ФАС могут 

отменить 

Суд отменил результаты внеплановой проверки ФАС и выданное по ее результатам 

предписание об аннулировании проведенной закупки. 

Причиной проверки стала жалоба от физлица, не участвовавшего в закупке. Однако 

гражданин направил в суд следующую информацию: эту жалобу он не подавал и 

считает, что кто-то воспользовался его данными. 

В материалах дела отсутствуют почтовый конверт и иные документы и сведения об 

источнике жалобы. Кроме того, не подтверждено, что в силу Закона N 44-ФЗ физлицо 

являлось или могло являться участником закупки, а следовательно, подателем 

жалобы. 

Таким образом, ФАС не имела оснований рассмотреть такую жалобу и вынести 

предписание. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

01.10.2015 N 09АП-28999/2015 по делу N А40-95009/14 

 

 

 ВС РФ: если товар не соответствует требованию документации, 

односторонний отказ правомерен 

Суд признал законными действия заказчика, который в одностороннем порядке 

отказался от контракта из-за того, что поставщик нарушил требование к сроку 

изготовления товара. Исполнитель пытался оспорить это, так как данное требование 



отсутствовало в контракте и содержалось только в документации. 

ВС РФ поддержал нижестоящие судебные инстанции, которые отметили: при 

поставке указанное требование было нарушено, поэтому у заказчика возникло право 

на односторонний отказ. Кроме того, из-за нормативно закрепленного запрета он не 

мог изменить установленное в документации требование ни на стадии заключения 

контракта, ни на этапе исполнения. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.09.2015 N 309-ЭС15-12018 по делу N А07-

17597/2014 

 

 

 Участнику могут не вернуть плату за выдачу гарантии, не соответствующей 

Закону N 44-ФЗ 

Суд отказал участнику в возврате оплаты, перечисленной банку за выдачу гарантии. 

Ранее заказчик отказался принять эту гарантию из-за того, что она не 

соответствует Закону N 44-ФЗ. 

Такое решение было мотивировано следующим. Банк получил денежные средства 

по договору о предоставлении банковской гарантии и выдал ее. Тем самым он 

исполнил обязательство по данной сделке надлежащим образом. Договор не был 

признан незаключенным и недействительным. Следовательно, плата получена банком 

правомерно. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

30.09.2015 N 09АП-33868/2015 по делу N А40-32526/2015 

 

 

 Смена директора не является уважительной причиной, чтобы не подписать 

контракт 

Суд не признал смену директора общества обстоятельством непреодолимой силы, 

которое бы препятствовало подписать контракт своевременно. 

Этот вывод основан на том, что при должной степени заботливости и 

осмотрительности директор мог вовремя передать полномочия преемнику, а тот - 

получить банковскую гарантию и подписать контракт. 

Кроме того, победитель не доказал, что в период проведения закупки было 

необходимо назначить новый единоличный исполнительный орган. 

Соответственно, суд не отменил решение антимонопольного органа, согласно 

которому сведения об обществе, уклонившемся от подписания контракта, должны быть 

включены в реестр недобросовестных поставщиков. 

Документ: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

24.09.2015 N 07АП-7395/2015 по делу N А02-662/2015 

 

 

 Третье лицо не вправе внести обеспечение заявки за участника 

В связи с этим суд счел, что заказчик правомерно признал заявку противоречащей 

требованиям Закона N 44-ФЗ. Согласно данному Закону вносить обеспечение заявки 

на участие в конкурсе могут только участник закупки и банк, который соответствует 

требованиям Закона (при предоставлении банковской гарантии). 

Антимонопольная служба указала, что третье лицо внесло обеспечение заявки 

правомерно, так как в Законе N 44-ФЗ отсутствует запрет иным лицам предоставлять 

обеспечение. Довод не был принят судом. 

Документ: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2015 

N 05АП-8294/2015 по делу N А24-1306/2015 

 



 

Законом N 44-ФЗ не предусмотрено изменять и дополнять банковскую 

гарантию 

Если необходимо уменьшить размер обеспечения исполнения контракта на сумму, 

пропорциональную объему исполненных обязательств, предоставляется новое 

обеспечение. По мнению Минэкономразвития, недопустимо вносить изменения в 

банковскую гарантию, ранее предоставленную в качестве обеспечения контракта. 

Однако Закон N 44-ФЗ не содержит прямого запрета вносить такие изменения. 

Выдавший гарантию банк, в частности, должен включить информацию и документы о 

ней в реестр не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения 

изменений. 

Ранее ведомство указывало, что к подобным изменениям следует относить только 

корректировку условий гарантии или ее реквизитов, заполненных ненадлежащим 

образом. Сведения об этом должны быть отражены в реестре банковских гарантий. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-

1382; Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1815 

 

 

 Установлены дополнительные требования к закупке работ по определению 

кадастровой стоимости 

Указанные работы включены в перечень работ, которые могут выполнить только 

подрядчики, имеющие необходимый уровень квалификации. 

Закупая эти работы путем проведения конкурса с ограниченным участием, заказчик 

будет обязан установить дополнительные требования. К ним относится, например, 

условие, согласно которому участник должен пройти государственную регистрацию не 

менее чем за семь лет до даты подачи заявки. Также указаны документы, 

подтверждающие соответствие участников данным требованиям, в частности выписка 

из ЕГРЮЛ. 

Рассматриваемые изменения Постановления Правительства вступают в силу 3 

января. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1051 

 

 

Участник может получить гарантийное письмо у производителя после 

определения поставщика 

В то же время данное письмо с указанием цены и количества поставляемого товара 

нужно получить до заключения контракта. Вывод касается случаев применения 

антидемпинговых мер, когда участник обязан представить обоснование предлагаемой 

цены, которое может включать в том числе гарантийное письмо. 

В Законе N 44-ФЗ не предусмотрены требования к дате выдачи такого письма. 

Исходя из этого полагаем, что производитель вправе выдать его не в день, 

предшествующий дате заключения контракта, а значительно раньше. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-725 

 

 

 Перечень случаев, когда можно установить цену за единицу услуги, является 

закрытым 

Если объем работ (услуг) невозможно определить заранее и их наименования не 

входят в предусмотренный Законом N 44-ФЗ перечень, заказчик не вправе установить 

в извещении цену за единицу. 

Данный перечень включен в Закон N 44-ФЗ, поскольку в ряде случаев, например, 



при закупке услуг связи, нельзя заранее определить их объем. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.08.2015 N ОГ-Д28-10705 

 

 

В проекте контракта нужно указать требования к каждому способу 

обеспечения его исполнения 

Такие действия заказчика обусловлены тем, что согласно Закону N 44-ФЗ 

исполнитель имеет право самостоятельно выбрать способ обеспечения исполнения 

контракта: банковскую гарантию или денежные средства. 

Минэкономразвития отметило, что в проекте контракта заказчику необходимо 

указать, что исполнитель может предоставить только один из способов обеспечения 

исполнения контракта. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.07.2015 N Д28и-2280 

 

 

 Отзыв финансирования не основание отменить закупку 

Поскольку отзыв финансирования нельзя расценивать как обстоятельство 

непреодолимой силы, отменить конкурентную закупку на стадиях рассмотрения заявок, 

подведения итогов или заключения контракта невозможно в силу Закона N 44-ФЗ. 

Согласно ГК РФ непреодолимая сила характеризуется чрезвычайностью и 

непредотвратимостью, а отмена финансирования таких признаков не содержит. 

Закон N 44-ФЗ не регулирует действия заказчика при отмене ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств. Однако, если они уменьшаются, 

заказчик должен согласовать новые условия контракта в ходе его исполнения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-733 

 

 

Сведения о товаре в протоколе разногласий и в заявке не должны отличаться 

Победитель аукциона не может указать в протоколе разногласий также информацию 

о товаре, которая не была предусмотрена в извещении, документации о закупке. 

Вывод основан на нормах Закона N 44-ФЗ о том, что в проект контракта нужно 

включить сведения о его цене и товаре из заявки победителя. Он не может быть 

дополнен другой информацией. 

Если победитель направил протокол разногласий с предложением поставить другой 

товар, заказчик повторно размещает проект контракта, к которому прилагает документ, 

содержащий причины отказа полностью или частично учесть замечания победителя. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N Д28и-2475 

 

 

 В контракте предусмотрен аванс - целесообразно установить требование о 

его обеспечении 

Несмотря на то что Закон N 44-ФЗ в некоторых случаях разрешает не включать в 

проект требование обеспечить исполнение контракта, отсутствие такого условия ведет 

к невозможности применить антидемпинговые меры в соответствии с его нормами. 

Напомним, согласно Постановлению Правительства в 2015 году заказчик вправе не 

устанавливать требование о данном обеспечении, в том числе если конкурс, аукцион, 

запрос предложений проводятся для субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 31.08.2015 N Д28и-2551 

 



 

 

 Заказчик сам определяет документы, которыми участники подтверждают 

квалификацию 

Закон N 44-ФЗ не содержит перечня сведений и документов, которые участник 

прилагает к конкурсной заявке, чтобы подтвердить опыт работы. В связи с этим 

данный перечень вправе установить заказчик. Участник может включить в состав 

заявки также сведения и документы, которые не предусмотрены заказчиком. 

Установление такого критерия оценки заявок, как квалификация участников закупки 

(в том числе опыт работы, связанный с предметом контракта), не означает, что 

участник обязан представить подтверждающие документы. В силу положений Закона N 

44-ФЗ отсутствие этих документов не является основанием для того, чтобы признать 

заявку не соответствующей его требованиям. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.09.2015 N Д28и-2576 

 

 

 Заявку можно отклонить, если в первой части не указано фирменное 

наименование юрлица 

Не допустить к аукциону можно и в том случае, когда представлена недостоверная 

или не соответствующая требованиям документации информация о таком 

наименовании (при ее наличии). 

Напомним, согласно Закону N 44-ФЗ фирменное наименование юрлица необходимо 

указывать только во второй части заявки. В первой части данные сведения 

представляются исключительно в рамках информации о товаре (пп. "б" п. 1 ч. 3 ст. 

66 Закона N 44-ФЗ). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2203 

 

 

Установить приоритет закупки у производителей из конкретного субъекта РФ 

нельзя 

Включение такого условия в документацию о закупке противоречит Закону N 44-ФЗ. 

Согласно ст. 8 данного Закона контрактная система направлена на обеспечение 

конкуренции между участниками закупок. 

Полагаем, что установление такого условия может быть расценено и как нарушение 

ст. 17 Закона о защите конкуренции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N Д28и-2579 

 

 

Недопустимо изменять установленную валюту контракта 

Внесение изменений в положения контракта, которыми определена его валюта, не 

предусмотрено Законом N 44-ФЗ. Этот вывод основан на нормах указанного закона, в 

которых не поименован такой случай изменения условий контракта. 

Закон N 44-ФЗ разрешает заказчику предусмотреть в документации и в 

заключаемом контракте валюту, отличную от российского рубля. В этом случае должен 

быть определен порядок ее пересчета. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-717 

 



 

 

Неустойку следует начислять до момента исполнения обязательства или 
расторжения контракта 

Этим правилом необходимо руководствоваться, когда заказчик определяет срок 
начисления неустойки за каждый день, на который поставщик (подрядчик, 
исполнитель) просрочил исполнение обязательств по контракту. 

По контрактам, в которых указан срок начала и окончания работ и не выделены 
этапы исполнения, пени за просрочку нужно начинать начислять после того, как истек 
срок выполнения работ. 

Из разъяснений можно сделать вывод, что в данном случае неустойку следует 
рассчитывать за каждый день просрочки со следующего дня после окончания срока 
выполнения работ до дня полного исполнения подрядчиком обязательств по контракту 
или дня его расторжения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-739 

 

 

Проверить подлинность свидетельств СРО поможет реестр Ростехнадзора 

Чтобы выявить фальсифицированные свидетельства саморегулируемых 

организаций (СРО), члены закупочной комиссии заказчика могут уточнить сведения о 

конкретной организации в реестре, размещенном на официальном сайте 

Ростехнадзора. 

На сайте находится реестр как СРО в области строительства 

(https://sro.gosnadzor.ru/), так и их членов 

(https://sro.gosnadzor.ru/SroMembers/Members). В последнем можно проверить 

информацию не только о наличии у организации свидетельства СРО и его статусе, но 

и о видах работ, на которые оно выдано, их максимальной стоимости по одному 

договору. 

Кроме того, часть данной информации можно найти на официальном сайте СРО. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.03.2015 N Д28и-742 

 

 

Требование к участнику о наличии филиала на определенной территории 

нарушает Закон N 44-ФЗ 

Нарушением данного закона также является установление требований к участнику о 

том, чтобы юрлицо было зарегистрировано или имело обособленное подразделение 

на указанной заказчиком налоговой территории. 

Этот вывод сделан в том числе на основании положений Закона N 44-ФЗ, 

содержищих единые требования к участникам закупки. Они не предусматривают 

возможности устанавливать требование о наличии у участника филиала на конкретной 

налоговой территории. 

Однако необходимо напомнить следующее. Заказчик обязан указать, что участник 

не должен являться офшорной организацией. Таким образом, требование об 

отсутствии у участников закупок регистрации на определенных налоговых территориях 

будет правомерным. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.08.2015 N ОГ-Д28-10702 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2015-10-01/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fsro.gosnadzor.ru%2F
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fks/2015-10-01/click/consultant/?dst=https%3A%2F%2Fsro.gosnadzor.ru%2FSroMembers%2FMembers


 

 

Установка счетчиков осуществляется заказчиком на основании Закона N 44-ФЗ 

Исключением является случай, когда ресурсоснабжающая организация 

устанавливает приборы учета принудительно. В этой ситуации расходы оплачиваются 

собственниками помещений. 

Из разъяснения Минэкономразвития можно сделать вывод, что заказчик, 

являющийся таким собственником, обязан оплатить подрядчику понесенные расходы. 

В судебной практике встречается аналогичный подход в отношении принудительной 

установки приборов учета в помещениях, которыми заказчик владеет на праве 

оперативного управления. 

Нерешенным остается вопрос об оформлении оплаты: какие сведения заказчику 

нужно внести в план-график, на основании каких документов произвести оплату и т.д. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.03.2015 N Д28и-541 

 

 

Размер аванса не должен превышать 30% цены контракта 

Иной размер аванса по государственным и муниципальным контрактам может быть 

установлен, только если он предусмотрен федеральными законами или актами 

Правительства РФ. 

Напомним, Законом N 44-ФЗ не определен конкретный размер аванса по таким 

контрактам. Предельный размер авансового платежа 

закреплен положениями Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1563 и для 

большинства контрактов не должен превышать 30% от суммы контакта и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до заказчика на соответствующий финансовый 

год. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 24.08.2015 N Д28и-2442 

 

 

Для оплаты коммунальных услуг отдельный контракт заключать 

необязательно 

Заказчик вправе оплачивать их по счету, выставленному обслуживающей 

организацией. 

Данный вывод основан на нормах Закона N 44-ФЗ: при заключении контракта с 

единственным поставщиком на оказание коммунальных услуг отдельные требования 

этого Закона не применяются. Следовательно, контракт можно заключить в любой 

предусмотренной ГК РФ форме, например, путем акцепта направленной оферты, т.е. 

оплаты выставленного счета. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2015 N Д28и-2504 

 

 

Возможность привлечения соисполнителей по контракту на поставку товара 

ограничить нельзя 

В Законе N 44-ФЗ такое ограничение не предусмотрено. Привлечение третьих лиц к 

исполнению данного контракта не влечет перемену поставщика. 

Законодательство о закупках основывается в том числе на нормах ГК РФ. 

Названный вывод сделан с учетом его положений о том, что должник может возложить 

исполнение обязательства на третье лицо, если из закона, иных правовых актов или 

существа обязательства не вытекает необходимость его исполнения лично должником. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.05.2015 N Д28и-1278 

 



 

Заказчик вправе не приводить в документации характеристики закупаемых 

запчастей 

Функциональные, технические и качественные характеристики такого товара 

включать в документацию необязательно, можно указать лишь товарный знак. Данный 

вывод касается не только закупок запасных частей к машинам и оборудованию, но и их 

расходных материалов. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N Д28и-2516 

 

 

Из-за недостоверной информации в счете-фактуре можно расторгнуть 

контракт 

Если поставщик включил в счет-фактуру недостоверные сведения о номере 

таможенной декларации, заказчик может расторгнуть контракт или применить 

предусмотренные в нем меры ответственности за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств. 

Минэкономразвития отмечает, что в рассматриваемом случае заказчик вправе 

отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в силу ч. 9 ст. 95 Закона 

N 44-ФЗ. 

Напомним, согласно данной норме предусмотренный контрактом односторонний 

отказ возможен по указанным в ГК РФ основаниям. Однако в этом кодексе отсутствует 

такое основание для одностороннего отказа исполнять обязательства по договору, как 

указание в счете-фактуре недостоверной информации о номере таможенной 

декларации. 

Кроме того, ведомство не разъяснило, как наличие недостоверной информации 

может повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N Д28и-2477 

 

 

В рамках применения Закона N 44-ФЗ разъяснено значение слова 

"непосредственно" 

Под словом "непосредственно" необходимо понимать "сразу за кем-нибудь или чем-

нибудь, без промежуточного участия кого-нибудь или чего-нибудь". 

Так, можно предположить, что все присутствующие на заседании члены конкурсной 

комиссии должны подписать протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе сразу после их вскрытия. Совершать иные юридически значимые 

действия в данный период недопустимо. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2015 N Д28и-2494 

 

 

Действие Закона N 44-ФЗ не распространяется на договор мены 

Основываясь на определении договора мены в ГК РФ, Минэкономразвития делает 

вывод о том, что заключение такого договора не является закупкой по 

смыслу Закона N 44-ФЗ. 

Вывод сделан несмотря на то, что перечнем случаев, при которых не применяются 

нормы данного Закона, не предусмотрено заключение договора мены. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2015 N Д28и-2518 

 



 

 

Заказчик не обязан устанавливать достоверность сведений в первой части 

заявки 

Такая обязанность не предусмотрена Законом N 44-ФЗ. 

Если заказчик все же провел проверку и установил, что в первой части заявки 

содержатся недостоверные сведения, то согласно положениям данного Закона он 

обязан отстранить участника от электронного аукциона на любом его этапе. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.07.2015 N Д28и-2222 

 

 

Цена контракта на поставку электроэнергии должна быть твердой 

Эта цена определяется на весь срок исполнения контракта. 

Нормами Закона N 44-ФЗ предусмотрено, что цена контракта изменяется при его 

исполнении, если в соответствии с законодательством РФ изменяются регулируемые 

цены (тарифы) на товары, работы, услуги. Следовательно, для изменения цена такого 

контракта должна относиться к указанным тарифам. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2159 

 

 

При одностороннем отказе поставщика исполнять контракт сведения не 

вносят в РНП 

Вывод основан на том, что в Законе N 44-ФЗ отсутствует такое основание для 

внесения сведений в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). 

Напомним, что поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе отказаться от 

исполнения контракта в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным ГК 

РФ, если аналогичное право заказчика определено в контракте (ч. 19 ст. 95 Закона N 

44-ФЗ). Например, согласно ГК РФ можно в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора оказания услуг, если заказчику полностью возмещены убытки. 

Может возникнуть ситуация, когда право исполнителя на односторонний отказ не 

предусмотрено контрактом, но применимо в силу ГК РФ (например, заказчик не 

выполнил обязательства по оплате контракта). Из разъяснений Минэкономразвития 

неясно, как в таких обстоятельствах следует решать вопрос о включении сведений об 

исполнителе в РНП. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2015 N Д28и-2500 

 

 

Обеспечение исполнения контракта не удерживается, если такое право в нем 

не предусмотрено 

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

контракта, правомерен, даже если исполнитель нарушил его условия. 

Как указал ВС РФ, в документации о закупке и контракте отсутствовали положения о 

том, что обеспечение исполнения контракта удерживается в пользу заказчика при 

неисполнении условий контракта поставщиком. Можно сделать вывод: чтобы иметь 

право удержать такое обеспечение, в контракт необходимо внести соответствующие 

положения. 

Кроме того, суд отметил: не было доказано, что сумму, внесенную в качестве 

обеспечения, перечислили как залог. 

Данный контракт был заключен на основании Закона N 94-ФЗ, однако, принимая во 

внимание сходное правовое регулирование, выводы суда можно применять и в 

отношении контрактов, заключенных в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 



Документ: Определение ВС РФ от 08.09.2015 N 307-ЭС15-12352 по делу N А44-

4577/2014 

 

 

Заявку на участие в запросе котировок нельзя подать по электронной почте 

Это справедливо и в том случае, если заявка подписана электронной подписью. 

Вывод обоснован тем, что Закон N 44-ФЗ не предусматривает возможности подать 

заявку с помощью электронной почты. Кроме того, такой способ не обеспечивает 

защищенности и конфиденциальности заявки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.08.2015 N Д28и-2348 

 

 

Обеспечение исполнения контракта не установлено - антидемпинговые меры 

не применяются 

Если заказчик не установил требование о предоставлении обеспечения исполнения 

контракта, цена которого в результате торгов была снижена на 25% и более от 

начальной (максимальной) цены контракта, антидемпинговые меры, 

предусмотренные Законом N 44-ФЗ, не применяются. 

Данное правило распространяется на 

определенные Постановлением Правительства случаи, когда заказчик в 2015 году 

вправе не предусматривать обеспечение исполнения контракта. Одним из них 

является закупка, в которой могут участвовать только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2015 N Д28и-2495 

 

  

Заказчик контролирует ситуацию - обстоятельства непреодолимой силы 

отсутствуют 

Минэкономразвития согласилось с ВАС в вопросе о том, что считать 

обстоятельствами непреодолимой силы при заключении контракта с единственным 

поставщиком на основании п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

Суд указал, что возможность заказчика прогнозировать и контролировать ситуацию 

в течение определенного времени является основанием признать недействительным 

контракт, заключенный с единственным поставщиков в результате наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Ведомство распространяет позицию, сформированную ВАС в период 

действия Закона N 94-ФЗ, на аналогичные случаи, предусмотренные Законом N 44-ФЗ. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-

2188; Определение ВАС РФ от 30.07.2013 N ВАС-9962/13 по делу N А51-7057/2012 

 

 

Закон N 44-ФЗ не регулирует оплату судебной экспертизы 

Положения этого Закона не применяются, если заказчик обязан оплатить 

экспертизу, для проведения которой суд определил судебно-экспертное учреждение 

или эксперта (экспертов). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2184 

 



 

 

Если срок проведения запроса котировок продлен, подать отклоненную 

заявку повторно нельзя 

В случае когда запрос котировок признан несостоявшимся из-за того, что все 

поданные заявки отклонены (ч. 2 ст. 79 Закона N 44-ФЗ), и заказчик продлевает срок их 

подачи, участники не вправе подать заявки еще раз. 

Вывод Минэкономразвития основан на ч. 4 ст. 78 Закона N 44-ФЗ, согласно которой 

заказчик обязан отклонить все заявки участника, если тот подал две заявки и более. 

Позицию ведомства поддерживает ФАС. 

Документы: Письмо Минэкономразвития России от 25.06.2015 N Д28и-

1916; Письмо ФАС России от 29.07.2015 N АЦ/38364/15 

 

 

При проведении аукциона нужно учитывать время, указанное на электронной 

площадке 

Такой вывод, по мнению Минэкономразвития, основан на положениях ст. 70 Закона 

N 44-ФЗ, согласно которой срок размещения документов на электронной площадке 

исчисляется с даты их размещения в ЕИС. 

Следовательно, при отличии часовых поясов заказчикам и участникам необходимо 

руководствоваться временем, установленным оператором на электронной площадке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.06.2015 N Д28и-1448 

 

 

Не является закупкой возмещение командировочных расходов в денежной 

форме 

Сотруднику, направляемому в командировку, гарантируется возмещение 

соответствующих расходов (ст. 167 ТК РФ). С учетом этой нормы сделан приведенный 

вывод. 

Однако в случае, когда на основании п. 26 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ у 

единственного поставщика закупаются услуги, связанные с направлением в 

командировку, они должны предоставляться работнику в натуральной форме 

(например, билет на проезд). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.07.2015 N Д28и-2066 

 

 

Участник вправе указать в жалобе только одну закупку 

Включение в одну жалобу нескольких закупок не предусмотрено п. 3 ч. 8 ст. 

105 Закона N 44-ФЗ. 

Согласно этой норме в жалобе нужно приводить сведения о закупке, кроме случаев, 

когда обжалуются действия (бездействие) оператора электронной площадки при 

аккредитации участника. 

Если в жалобе указано несколько закупок, контрольный орган может возвратить ее 

заявителю. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.08.2015 N Д28И-2449 

 



 

 

ВС РФ: требовать от участника подтвердить, что товар не является 

контрафактным, правомерно 

Установление в проекте контракта условия о том, что исполнитель должен 

предоставить документы, подтверждающие введение товара в гражданский оборот на 

территории РФ непосредственно правообладателем товарного знака, не противоречит 

законодательству. 

Данное условие касается способа и порядка исполнения контракта и не 

рассматривается как требование к участникам закупки. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.09.2015 N 309-КГ15-9572 по делу N А76-

17760/2014 

 

 

Заключить с физлицом контракт для определения поставщика нельзя 

Позиция основана на положениях п. 11 ст. 3 Закона N 44-ФЗ, в которых под 

специализированной организацией, привлекаемой заказчиком, в частности, для 

выполнения отдельных функций по определению исполнителя контракта, понимается 

юридическое лицо. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2146 

 

 

Опытом исполнения контрактов должен обладать непосредственный участник 

закупки 

Заказчик должен оценивать опыт выполнения контрактов исключительно 

участника. Законом N 44-ФЗ не предусмотрена возможность передать такой опыт 

(например, по договору коммерческой концессии). 

Можно сделать вывод: участник не соответствует требованию документации о 

наличии опыта выполнения контрактов, даже если предоставляет документы, 

подтверждающие договорные отношения с субподрядчиком, который имеет 

необходимый опыт. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.07.2015 N Д28и-2175 

 

 

После пролонгации контракта исполнителя привлекли к административной 

ответственности 

Суд признал правомерным привлечение исполнителя, заключившего с заказчиком 

дополнительные соглашения о продлении срока действия контракта, к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. на 

основании ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

Контракт был заключен в соответствии с Законом N 94-ФЗ. Если продлевается срок 

действия такого контракта, изменяются его существенные условия, что запрещено 

указанным Законом. По мнению суда, действия исполнителя характеризуются высокой 

степенью общественной опасности. 

Учитывая сходное правовое регулирование, полагаем, можно принять во внимание 

данный вывод суда и при исполнении контрактов на основании Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.08.2015 по 

делу N А65-23381/2014 

 



 

 

Действие контракта не распространяется на отношения, возникшие до его 

заключения 

По мнению Минэкономразвития, в контракт недопустимо включать положения о том, 

что он применяется к отношениям сторон, возникшим до его заключения. 

В связи с разъяснением ведомства необходимо учитывать, что государственные 

(муниципальные) контракты регулируются ГК РФ (ч. 1 ст. 2 Закона N 44-ФЗ). Нормы ст. 

425 ГК РФ позволяют сторонам распространить действие договора на ранее возникшие 

отношения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа таких 

отношений. Закон N 44-ФЗ не запрещает включать в контракт рассматриваемое 

условие. Полагаем, что точка зрения Минэкономразвития связана и с этим фактом. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2015 N Д28и-103 

 

 

Реорганизованное юрлицо не теряет опыт выполнения контрактов 

У правопреемника юрлица, реорганизованного в соответствии со ст. 58 ГК РФ, 

сохраняется весь опыт выполнения государственных и муниципальных контрактов, 

который был у правопредшественника. 

Такой опыт требуется, например, при участии в закупках технически или 

технологически сложных товаров (работ, услуг), поставить (выполнить, оказать) 

которые может только исполнитель с определенным уровнем квалификации. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2170 

 

 

Информацию об участнике можно привести и в первой части заявки 

Если такая информация содержится в первой части заявки, это не является 

основанием для отстранения участника электронного аукциона. 

Напомним, что положениями Закона N 44-ФЗ предусмотрена необходимость 

указывать информацию об участнике аукциона, в том числе его наименование и место 

нахождения, только во второй части заявки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2163 

 

 

В плане-графике размещения заказов организатора совместной закупки не 

указывают 

Возможность включить в план-график наименование организатора совместной 

закупки не предусмотрена Приказом Минэкономразвития России N 761, Казначейства 

России N 20н от 27.12.2011 и принятыми в соответствии с ним актами. 

Обязанность указывать такую информацию закреплена в п. 4 Правил проведения 

совместных конкурсов и аукционов. Полагаем, что делать это будет необходимо при 

формировании заказчиком плана-графика на 2017 год, т.е. после того, как вступят в 

силу положения ст. 21 Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26.06.2015 N Д28и-1944 

 



 

 

Первоочередные требования к энергетической эффективности закупаемых 

товаров станут строже 

Заказчики не смогут закупать в том числе дуговые ртутные люминесцентные лампы 

и люминесцентные лампы со встроенным пускорегулирующим аппаратом. 

Изменения, внесенные в Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221, 

вступят в силу 1 июля 2016 года. 

Данным Постановлением были утверждены требования к энергетической 

эффективности товаров (работ, услуг), закупаемых для государственных и 

муниципальных нужд. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 898 

 

 

Указывать в заявке две страны происхождения товара недопустимо 

Антимонопольный орган признал правомерными действия заказчика, который 

отказал в допуске к участию в электронном аукционе, поскольку в заявке были указаны 

две страны происхождения одного товара. 

Участник пояснил, что имеет на складе необходимый заказчику товар, 

произведенный в разных странах. УФАС отметило, что в п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона N 44-ФЗ 

установлено императивное требование, согласно которому в заявке необходимо 

указать только одну страну происхождения товара. 

Документ: Решение Омского УФАС России от 26.05.2015 по делу N 03-10.1/172-

2015 

 

 

График оплаты может соответствовать этапам исполнения контракта 

Данное правило применимо, если заказчик не выделил этапы исполнения контракта. 

В этом случае оплату можно производить, например, после каждой поставки товара. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2015 N Д28и-1442 

 

 

При закупке медицинского оборудования особый порядок формирования 

НМЦК не применяется 

Согласно позиции Минэкономразвития, Постановление Правительства РФ от 

03.11.2011 N 881, которое устанавливает порядок формирования начальной 

(максимальной) цены контракта (НМЦК) на отдельные виды медицинского 

оборудования, заказчикам применять не следует. 

Постановление принято на основании положений Закона N 94-ФЗ, утратившего силу 

с 1 января 2014 года. Следовательно, данное Постановление применяться не может. 

При закупках медицинского оборудования на основании положений Закона N 44-ФЗ 

и формировании НМЦК заказчик должен использовать методы, закрепленные в ст. 

22 этого Закона, и руководствоваться положениями Методических рекомендаций по их 

применению. 

Напомним, что в настоящее время названное Постановление официально не 

признано утратившим силу. Кроме того, на практике заказчики по-прежнему применяют 

его положения (см. Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 25.06.2015 по делу 

N 44-2028/15). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.07.2015 N Д28и-2034 

 



 

 

Контракт нельзя заключить позднее даты его фактического исполнения 

Такой вывод можно сделать из положений ч. 1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ, где указано, 

что исполнение контракта включает в себя ряд действий, которые необходимо 

совершить после его заключения (приемка поставленного товара и т.д.). 

Данное разъяснение адресовано заказчикам, которые устанавливают в контракте 

дату исполнения обязательств. Если она наступит раньше, чем истечет срок для 

подписания контракта, заказчику целесообразно перенести сроки проведения закупки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.07.2015 N ОГ-Д28-10150 

 

 

Противоречивые сведения о почтовом адресе не повод отклонять заявку 

Как указал суд, отклонение заявки участника из-за того, что почтовые адреса в 

заявке и в документах для аккредитации на электронной площадке отличаются, не 

является основанием, чтобы признать заявку не соответствующей 

требованиям Закона N 44-ФЗ. 

Этот Закон не устанавливает ограничений или запретов в отношении несовпадения 

почтовых адресов, приведенных в заявке и иных документах участника. 

Законодательство РФ не запрещает иметь несколько почтовых адресов. 

Кроме того, заказчик не доказал, что участник не использует указанный в заявке 

почтовый адрес для получения корреспонденции. 

Документ: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 

18.08.2015 N 07АП-6322/2015 по делу N А67-1217/2015 

 

 

Необходимость создания приемочной комиссии заказчик определяет 

самостоятельно 

Если такое решение принято, документ о приемке результатов исполнения 

контракта должен быть подписан всеми членами комиссии. 

Данный вывод сделан на основании положений ч. 7 ст. 94 Закона N 44-ФЗ. Согласно 

этой норме документ о приемке результатов исполнения контракта, его отдельных 

этапов подписывается заказчиком или всеми членами приемочной комиссии (при ее 

создании) и утверждается заказчиком. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N Д28и-1464 

 

 

ВС РФ: в заявке необходимо указывать ИНН не только учредителей юрлица, 

но и его участников 

При рассмотрении кассационной жалобы ВС РФ отметил: антимонопольный орган 

неправомерно счел заказчика нарушившим положения Закона N 44-ФЗ, когда тот 

признал заявку не соответствующей данному Закону из-за того, что в ней отсутствовал 

ИНН участника юрлица. 

Требование указывать в заявке ИНН учредителей участника закупки (ч. 5 ст. 

66 Закона N 44-ФЗ) в равной степени относится к учредителям и участникам юрлица. 

Оно направлено на то, чтобы обеспечить прозрачность закупок и предотвратить 

недобросовестное поведение. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.08.2015 N 307-КГ15-8680 по делу N А05-

8154/2014 

 



 

 

Заказчик вправе увеличить срок хранения документов по закупкам 

Во внутреннем регламенте заказчик может отразить не только увеличение данного 

срока, но и расширение перечня документов, подлежащих хранению. 

Закон N 44-ФЗ в ряде случаев обязывает заказчика хранить некоторые документы о 

закупке. Например, конкурсную документацию, внесенные в нее изменения и 

разъяснения ее положений он должен хранить не менее трех лет (ч. 15 ст. 

53 указанного Закона). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2015 N Д28и-894 
 

 

Участник может предоставить акт экспертизы ТПП, выданный третьему лицу 

Предоставленный участником акт экспертизы, выданный на момент проведения 

закупки торгово-промышленной палатой РФ (ТПП) третьему лицу, являлся 

действующим. 

Этот документ подтверждал, что предлагаемый к поставке товар соответствует 

требованиям Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 о запрете на 

допуск отдельных видов иностранных товаров машиностроения. 

Тот факт, что в данном акте в качестве заявителя указано лицо, не являющееся 

участником аукциона, не говорит о несоответствии товара требованиям 

законодательства РФ. Составленный в отношении товара акт экспертизы не зависит от 

того, какое лицо обратилось за его предоставлением. 

Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

21.07.2015 N 17АП-7582/2015-АК по делу N А60-4073/2015 

 

 

Неустойка не может быть оплачена за счет средств банковской гарантии 

Данная позиция основана на том, что банковской гарантией обеспечивается 

исполнение только основного обязательства по контракту, а неустойка не является 

таким обязательством. Эти способы обеспечения обязательства не зависят друг от 

друга и имеют собственный механизм реализации и способ расчета. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 16.01.2015 N Д28и-65 

 

 

Контракты, заключенные на основании Закона N 44-ФЗ, не пролонгируются 

Данный вывод касается также контрактов на аренду нежилого здания, строения или 

сооружения, заключенных с единственным поставщиком (п. 32 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-

ФЗ). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.06.2015 N Д28и-1468 

 

 

Разъяснено, когда предоставляется обеспечение исполнения контракта при 

запросе котировок 

Такое обеспечение необходимо предоставить не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок. 

Обязанность предоставить обеспечение возникает, если данное требование 

установлено в извещении о запросе котировок. Этот вывод основан на положениях ч. 

13 ст. 78 Закона N 44-ФЗ, предусматривающей сроки заключения контракта по 

результатам проведения запроса котировок. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2015 N Д28и-954 

 



 

Началом выполнения работ считается дата заключения контракта 

Данный вывод применяется, если иная дата начала выполнения работ по контракту 

не установлена в извещении о закупке. 

В извещении допустимо предусматривать срок окончания работ без указания срока 

начала их выполнения. Такая позиция Минэкономразвития основана на положениях п. 

2 ст. 42 Закона N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1989 

 

 

Заказчик списывает начисленную неустойку, если исполнение контракта 

завершено в 2015 году 

Эта обязанность закреплена в Постановлении Правительства РФ от 05.03.2015 N 

196, положения которого должны соблюдать заказчики. 

В данном документе установлены в том числе порядок списания начисленных по 

контрактам сумм неустоек (штрафов, пеней), а также случаи, когда эти действия 

правомерны. Например, неустойка списывается при условии, что исполнение 

контракта в полном объеме завершается в 2015 году и общая сумма неуплаченной 

неустойки не превышает 5% цены контракта. 

Документ: Письма Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1375, N Д28и-

1376 

 

 

Изменения в план-график не вносят, если НМЦК в извещении изменилась 

менее чем на 10% 

Заказчик должен внести изменения в план-график, только когда начальная 

(максимальная) цена контракта, указанная в извещении о закупке, более чем на 10% 

отличается от цены, которая приведена в плане-графике. 

Такой вывод следует из перечня случаев внесения изменений в план-график, 

приведенного в п. 15 примечания к форме данного документа. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.07.2015 N Д28и-1804 

 

 

Гарантийный срок не относится к конкретным характеристикам товара 

На основании данного вывода можно полагать, что отклонение заявки участника, 

которая не содержит информации о гарантийном сроке, будет являться 

неправомерным. 

Суды также придерживаются мнения, что этот срок не относится к характеристикам 

товара, и признают правомерным отсутствие в заявках сведений о нем 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.07.2015 N Ф08-

4470/2015 по делу N А53-24970/2014). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1989 

 

 

Извещение может содержать отсылки к положениям документации 

Когда заказчику затруднительно указать в извещении всю необходимую 

информацию, допускается использовать отсылки к положениям документации. Запрета 

совершать такие действия Закон N 44-ФЗ не содержит. 

Кроме того, если при формировании извещения не хватает количества символов, 

можно дополнительно прикрепить отдельный файл. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.07.2015 N Д28и-1988 

 



 

Члены комиссии по закупкам должны лично присутствовать на ее заседаниях 

Возможность использовать видео-конференц-связь для участия в заседаниях, а 

также впоследствии оформлять протоколы заседаний в виде электронного 

документа Законом N 44-ФЗ не предусмотрена. 

Данный вывод основан на положениях ч. 8 ст. 39 Закона N 44-ФЗ. В этой норме 

указано, в частности, следующее: члены комиссии не вправе принимать решения 

путем проведения заочного голосования и делегировать свои полномочия иным лицам. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1824 

 

 

В РНП не включается информация о втором участнике, уклонившемся от 

заключения контракта 

Случай, когда участник, заявке или предложению которого присвоен второй номер, 

уклонился от заключения контракта, не указан в закрытом перечне оснований для 

направления в контрольный орган информации о включении участника закупок в 

реестр недобросовестных поставщиков. 

Данный вывод подтверждается и судебной практикой (Постановление Восьмого 

арбитражного апелляционного суда от 31.07.2015 N 08АП-5731/2015 по делу N А75-

2002/2015). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.07.2015 N Д28и-1968 

 

 

Участник обязан предоставить обеспечение, несмотря на применение 

антидемпинговых мер 

Даже если при применении таких мер участник предоставил информацию, 

подтверждающую его добросовестность, обязанность предоставить обеспечение 

исполнения контракта в размере, установленном в извещении (документации), 

сохраняется. 

Данное правило касается применения антидемпинговых мер в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн руб. и менее. В этой 

ситуации вместо указанной информации участник вправе предоставить увеличенное в 

полтора раза обеспечение исполнения контракта (ч. 2 ст. 37 Закона N 44-ФЗ). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.07.2015 N Д28и-1902 

 

 

При запросе котировок одно из оснований для изменения условий контракта 

не действует 

На контракты, которые заключены по результатам проведения запроса котировок, 

не распространяется основание для изменения существенных условий, закрепленное 

в п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ (возможность изменить такие условия была 

предусмотрена в документации о закупке и контракте). 

Полагаем, что этот вывод Минэкономразвития связан с тем, что при проведении 

запроса котировок подготовка и размещение документации не осуществляются. 

Предусмотрено только наличие извещения (ст. 73, 74указанного Закона). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2015 N Д28и-1759 

 



 

 

На обработку персональных данных в рамках Закона N 44-ФЗ согласие их 

субъекта не требуется 

Данный вывод применим к ситуациям, когда обработка персональных данных 

физлиц предусмотрена Законом N 44-ФЗ. Например, если поставщиком является 

индивидуальный предприниматель, в реестр контрактов включается также 

информация о его Ф.И.О., месте жительства (п. 7 ч. 2 ст. 103 указанного Закона). 

Минэкономразвития обосновывает этот вывод следующим. Как следует из ч. 1 ст. 

6 Закона N 152-ФЗ, обработка персональных данных, если отсутствует согласие их 

субъекта, допускается только в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Одним из них является Закон N 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-980 

 

 

Страну происхождения ограниченных к допуску товаров можно указать 

любым способом 

При закупке иностранных товаров, входящих в соответствующий перечень, 

утвержденный Минэкономразвития, подтверждать страну происхождения товара 

сертификатом по форме СТ-1 необязательно. 

В данном случае способ указания страны происхождения определяет сам участник. 

Таким образом, он может предоставить упомянутый сертификат либо воспользоваться 

любым другим способом. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.07.2015 N ОГ-Д28-10063 

 

 

Датой подачи конкурсной заявки считается дата внесения в нее последних 

изменений 

Данное разъяснение применимо при определении победителя закупки, если 

несколько поданных заявок содержат одинаковые условия исполнения контракта. В 

этом случае победителем будет участник, заявка которого поступила ранее (ч. 7, 8 ст. 

53 Закона N 44-ФЗ). 

Такой вывод сделан только по отношению к заявке на участие в конкурсе. Однако, 

учитывая сходное правовое регулирование, считаем справедливым применять его и к 

остальным способам закупки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2015 N Д28и-1758 

 

 

В РНП не вносятся сведения об учредителях материнской компании 

Закон N 44-ФЗ не содержит норм, которые устанавливают возможность внести 

такую информацию в РНП, если в реестр была включена дочерняя организация. 

Например, в случае если дочерняя компания уклонилась от заключения контракта, в 

РНП включаются данные только о ее учредителях, в том числе о материнской 

компании. Этими сведениями являются, в частности, ее наименование и ИНН. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-978 

 

 

Если сведения о контракте не включены в реестр, отчет об исполнении 

размещать не нужно 

Полный перечень случаев, когда такие сведения не вносят в реестр контрактов, 

приведен в ч. 1 ст. 103 Закона N 44-ФЗ. По мнению Минэкономразвития, в этих 

ситуациях заказчик не обязан размещать на официальном сайте (в ЕИС) отчет об 



исполнении контракта (его отдельных этапов). 

Это касается, в частности, контрактов, заключенных с единственным поставщиком, 

если сумма закупки составляет не более 100 или 400 тыс. руб. (п. 4, 5 ч.1 ст. 93 Закона 

N 44-ФЗ). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-963 

 

 

День размещения извещения входит в срок подачи заявок на участие в 

электронном аукционе 

Такая позиция связана с тем, что и в этот день можно подать заявку на участие в 

электронном аукционе. 

Данный вывод не соответствует положениям ГК РФ, на нормах которого 

основывается законодательство о контрактной системе (ч. 1 ст. 2 Закона N 44-ФЗ). 

Согласно положениям ст. 191 ГК РФ срок начинает течь на следующий день после 

даты (наступления события), которой определено его начало. 

Срок подачи заявок также должен быть связан со временем прекращения у 

заказчика определенных операций, иными словами, с рабочим временем заказчика как 

организации. Ведомство основывается на положениях ст. 194 ГК РФ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.04.2015 N Д28и-905 

 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 926 
 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

 
С 1 января 2016 года вступают в силу Общие правила определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 
На основании Общих правил Правительство РФ, высшие исполнительные 

органы государственной власти субъектов РФ и местные администрации 
устанавливают применяемые государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, их 
территориальными органами и подведомственными им казёнными и бюджетными 
учреждениями правила определения требований к закупаемым для обеспечения их 
нужд отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг). 

Правила предусматривают обязательный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства и другие характеристики (в том числе 
предельные цены) товаров, работ, услуг) и (или) обязанность государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов устанавливать значения их свойств и характеристик 
(ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень формируется с учётом обязательного перечня и 
утверждается государственными органами, органами управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальными органами в форме перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 



потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и другие 
характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Ведомственный перечень должен позволять обеспечить государственные и 
муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые 
имеют избыточные потребительские свойства или относятся к предметам роскоши в 
соответствии с российским законодательством. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927  
"Об определении требований к закупаемым федеральными государственными 
органами, органами управления государственными внебюджетными фондами 

РФ, их территориальными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)" 
 

Утвержден порядок формирования ведомственного перечня 
закупаемых товаров, работ, услуг 

 
Федеральные государственные органы и органы управления государственными 

внебюджетными фондами РФ утверждают требования к закупаемым ими, их 
территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 
качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по утвержденной форме на основании 
обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если 
средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 
процентов: 

- доля расходов федерального государственного органа, органа управления 
государственными внебюджетными фондами РФ, их территориальных органов и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение 
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд за 
отчетный финансовый год в общем объеме их расходов на приобретение товаров, 
работ, услуг за отчетный финансовый год; 

- доля контрактов федерального государственного органа, органа управления 
государственными внебюджетными фондами РФ, их территориальных органов и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений на приобретение 
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве их контрактов на 
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

В приложениях приводятся: 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) к ним; 

обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе 



качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг). 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу со дня официального опубликования 
настоящего постановления. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 898 "О внесении изменений в 

пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 

С 1 июля 2016 года вводятся ограничения на закупку для государственных 
нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных 

устройств 
 
Правила установления требований энергетической эффективности товаров, 

работ, услуг при закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
были утверждены постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1221. 

Изменениями, внесенными в пункт 7 указанных Правил, вводятся отдельные 
ограничения на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных 
источников света и осветительных устройств: двухцокольных люминесцентных ламп 
с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи не выше 80 с 
цоколем G13, дуговых ртутных люминесцентных ламп, компактных люминесцентных 
ламп, неэлектронных пускорегулирующих аппаратов для трубчатых 
люминесцентных ламп, светильников для двухцокольных люминесцентных ламп с 
цоколем G13 и светильников для дуговых ртутных люминесцентных ламп. 

Постановление вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н  
"Об утверждении профессионального стандарта  

"Специалист в сфере закупок" 
 

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в сфере 
закупок, в том числе контрактных управляющих, работников контрактной 

службы, специалистов по закупкам 
 
Данный стандарт применяется работодателями при формировании кадровой 

политики, организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых 
договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты 
труда. 

Согласно стандарту в функции таких специалистов входит контроль и 
управление закупками для эффективного и результативного использования средств, 
выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных 
нужд. 

Стандартом предусмотрены следующие трудовые функции, выполняемые 
данными специалистами: 

1. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных, корпоративных 
нужд: 

- предварительный сбор данных о потребностях и ценах на товары, работы, 
услуги; 



- подготовка закупочной документации; 
- обработка результатов закупки и заключение контракта. 
2. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных, корпоративных 

нужд: 
- составление планов и обоснование закупок; 
- осуществление процедур закупок. 
3. Экспертиза результатов закупок, приемка контракта: 
- проверка соблюдений условий контракта; 
- проверка качества предоставленных товаров, работ, услуг. 
4. Контроль в сфере закупок: 
- мониторинг в сфере закупок; 
- аудит и контроль в сфере госзакупок. 
По каждой из обобщенных трудовых функций установлены требования к 

образованию и к опыту практической работы. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 626н  
"Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт в сфере закупок" 

 
Минтруд России утвердил профессиональный стандарт для экспертов 

в сфере закупок: контрактных управляющих, консультантов и экспертов 
по закупкам, руководителей контрактной службы 

 
Согласно стандарту деятельность данных специалистов состоит в обеспечении 

экспертизы и консультирования при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных, муниципальных и корпоративных нужд. 

Стандартом предусмотрено выполнение данными специалистами следующих 
функций: 

1. Консультирование в сфере закупок: 
- мониторинг рынка предмета закупок; 
- консультирование по закупочным процедурам; 
2. Экспертиза в сфере закупок: 
- экспертиза закупочной процедуры; 
- экспертиза исполнения и результатов исполнения контракта; 
3. Организация работ по экспертизе и консультированию в сфере закупок: 
- управление организацией, обеспечивающей консультирование и экспертизу в 

сфере закупок; 
- проведение аттестации (оценки профессиональной квалификации) и контроль 

повышения профессионального уровня работников в структурном подразделении 
или в организации; 

- исследование теоретических и практических проблем закупочной 
деятельности. 

Стандартом установлены требования к образованию и к опыту работы, 
необходимые специалисту для допуска к выполнению каждой из функций. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Проект Федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
Предлагается принять закон, направленный на борьбу с "откатами", 

получаемыми за исполнение государственного или муниципального заказа 
 
Проект предусматривает раскрытие с помощью единой информационной 

системы информации о привлекаемых в рамках исполнения крупных 
государственных и муниципальных контрактов субподрядчиках, соисполнителях (с 
совокупным объемом привлечения более 10 процентов цены контракта). При этом 
согласие на обработку персональных данных для размещения в единой 
информационной системе не требуется. Проектом предусмотрена обязанность 
размещения в единой информационной системе информации о привлечении 
субподрядчиком исполнителей при исполнении контракта. Данный механизм 
обеспечит распространение общественного контроля на сферу взаимоотношений 
исполнителей (генеральных подрядчиков) по государственным и муниципальным 
контрактам с субподрядчиками, соисполнителями, сделает публичными факты 
привлечения недобросовестных посредников. Кроме того, в рамках реализации 
проекта в случае его принятия предполагается понизить ценовой порог контрактов, 
при котором будет раскрываться информация о субподрядчиках, соисполнителях. 

Также предусматривается раскрытие информации о решениях контрольных 
органов о согласовании или несогласовании заключения контрактов с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), что будет способствовать повышению 
прозрачности осуществления закупок, а также открытости и прозрачности 
деятельности контрольных органов. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Проект Федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

 
Антикризисную поддержку участников контрактной системы в сфере 
закупок товаров, работ, услуг предлагается продлить на 2016 год 

 
Проектом предусматривается продление действия ряда антикризисных мер, 

предусмотренных Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 498-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на 
2016 год. Проектом предлагается: 

по контрактам, срок исполнения которых завершается в 2016 году, 
предоставить возможность по соглашению сторон изменять срок исполнения 
контрактов, и (или) цену контрактов, и (или) цену единицы товара, работы, услуги, и 
(или) количество товаров, объем работ, услуг, предусмотренных контрактами; 

в 2016 году предоставить заказчикам право не требовать обеспечение 
исполнения контрактов от участников закупки, соответствующих установленным 
Правительством РФ требованиям; 

в 2016 году предоставить возможность установления заказчиками графика 
поэтапного погашения задолженностей коммерческих банков, возникших в связи с 
предъявлением требований к исполнению банковских гарантий. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 
Проект Федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в части совершенствования процедур закупок) 
 
Предлагается оптимизировать процедуры осуществления госзакупок 

и повысить их эффективность 
 
С этой целью разработчиками проекта федерального закона 

предусматривается: 
отмена обязанности заказчика устанавливать требование об обеспечении 

заявки в случае, если участником закупки является государственное или 
муниципальное казенное учреждение; 

учет контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся процедур, при 
составлении отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

урегулирование вопросов по возврату обеспечения исполнения контракта, 
внесенного денежными средствами; 

установление срока оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги, отдельного этапа исполнения контракта в пределах 30 
дней; 

урегулирование вопросов установления запрета, ограничения и условий 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными 
лицами, при проведении различных процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

отмена необходимости указания начальной (максимальной) цены контракта, 
сроков поставки, количества и места поставки при проведении предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий ЧС; 

совершенствование процедуры проведения запроса предложений и запроса 
котировок; 

отмена обязательного согласования с контрольным органом заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае 
признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенного 
закрытым способом, несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки или 
признания только одной заявки соответствующей требованиям документации о 
закупке. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Минэкономразвития РФ от 08.07.2015 № Д28и-1910 
 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 
половины членов комиссии 

 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что заказчик 

включает в состав комиссии по осуществлению закупок преимущественно 
физических лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 



квалификации в данной сфере, а также тех, которые обладают специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.  

Таким образом, не менее 50 процентов состава комиссии должны пройти 
подобную переподготовку либо повышение квалификации в сфере закупок или 
обладать упомянутыми специальными знаниями. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N Д28и-2475  

 
Разъяснены вопросы, касающиеся порядка подачи заявок на участие в 
электронном аукционе и заключения контракта по его результатам 
 
Сообщается, что аукционная комиссия обязана отстранить участника закупки в 

случае предоставления недостоверной информации, указанной в первой части 
заявки на участие в электронном аукционе, на любом этапе до момента подписания 
протокола подведения итогов аукциона либо протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие в аукционе. 

При этом проект контракта составляется путем включения цены контракта, 
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 
информации о товаре (товарном знаке или конкретных показателях товара), 
указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, 
прилагаемый к документации о таком аукционе. 

Таким образом, победитель аукциона не может в протоколе разногласий 
указать информацию о товаре, которая не была указана в извещении о проведении 
такого аукциона, документации о нем и его заявке на участие в таком аукционе. 

В случае если победитель электронного аукциона направил протокол 
разногласий с предложением поставить другой товар, заказчик повторно размещает 
в единой информационной системе в сфере закупок проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. 

В случае если в предусмотренные Законом "О контрактной системе в сфере 
закупок:" сроки победитель электронного аукциона не направил заказчику проект 
контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 
такого аукциона, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 
заключения контракта. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Письмо ФАС России от 06.08.2015 N АЦ/40483/15  
 

Включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков в ходе 
исполнения контракта не является основанием для одностороннего отказа 

от его исполнения со стороны заказчика 
 
Сообщается, что в соответствии с частью 15 статьи 95 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" заказчик обязан принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта 
установлено, что поставщик не соответствует установленным извещением о 
проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика. 

Вместе с тем, если в момент заключения государственного (муниципального) 
контракта исполнитель перестал соответствовать требованиям документации о 



закупке, в частности, в связи с включением информации в реестр недобросовестных 
поставщиков, положения части 15 статьи 95 Закона о контрактной системе не могут 
применяться, при условии что на момент подачи заявки на участие в закупке 
участник закупки предоставил достоверную информацию о своем соответствии 
требованиям документации о закупке. 

Кроме того, Законом о контрактной системе и ГК РФ не предусмотрено такое 
основание для расторжения государственного (муниципального) контракта, как 
включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков в период действия 
контракта. Таким образом, по мнению ФАС России, включение поставщика в реестр 
недобросовестных поставщиков в ходе исполнения контракта не влияет на права и 
обязанности по уже заключенным и исполненным государственным 
(муниципальным) контрактам и не является основанием для одностороннего отказа 
от исполнения контракта со стороны заказчика. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Письмо Минэкономразвития России N 23275-ЕЕ/Д28и,  
ФАС России N АЦ/45739/15 от 28.08.2015  

 
Минэкономразвития России и ФАС России изложили свою позицию 

относительно дополнительных требований в сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

 
Дополнительные требования установлены в приложении N 1 к постановлению 

Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 
технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, 
выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям". 

В документе разъясняются некоторые вопросы, касающиеся, в частности, 
установления дополнительных требований к участникам закупки, в числе которых: 
наличие у участников закупки недвижимого имущества, необходимого оборудования 
и технических средств; договор аренды недвижимого имущества, заключенный на 
срок исполнения контракта, на право заключения которого проводится закупка, но не 
менее 2 лет; наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта на 
выполнение соответствующих предмету закупки работ. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

В Дагестане из-за нарушений отменили аукцион на реконструкцию дороги  
 
Управление федеральной антимонопольной службы по Республике Дагестан в 

связи с выявленными нарушениями отменило аукцион Агентства по транспортному и 
дорожному хозяйству /Дагавтодортранс/ на реконструкцию автодороги Махачкала-
Каспийск с начальной максимальной ценой в 380,197 млн рублей. Об этом сегодня 
сообщает пресс-служба ФАС. Как отмечается в сообщении, поводом для отмены 
аукциона стала жалоба ООО "Северокавказский центр маркетинговых исследований 
и инноваций", согласно которой "Дагавтодортранс" утвердил аукционную 
документацию, не соответствующую закону "О контрактной системе...". 



Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной. "Кроме этого, в ходе 
внеплановой проверки в действиях заказчика были выявлены другие нарушения: 
даты начала и окончания дачи разъяснений по документации не были установлены в 
соответствии с законом /нарушение ч. 4 ст. 65 ФЗ-44, а техзадание содержало 
требования к химическому составу используемых при реконструкции автодороги 
материалов", - сообщается в пресс-релизе. 

 Источник: ТАСС 
 

В Приамурье ФАС требует аннулировать результаты аукциона по капремонту 
дорог 

 
В Приамурье антимонопольщики требуют аннулировать результаты аукциона 

по капремонту дорог в Углегорске из-за нарушений. На действия заказчика - 
муниципалитета - пожаловался один из участников торгов, ООО «Стройуют». 

В ходе внеплановой проверки в документации аукциона сотрудники 
регионального УФАС выявили нарушения. Так, заказчик не прописал требования о 
наличии допуска к указанным видам работ и дополнительные требования к 
участникам аукциона. 

В результате торгов подходящими под условия конкурса были признаны заявки 
двух участников. Победителем стала компания «Пескофф». Стоимость контракта 
составила 14,3 млн рублей. 

Из-за нарушений антимонопольная служба поручила муниципалитету 
аннулировать закупку до 16 октября 2015 года, сообщили в региональном 
управлении ведомства. 

 
Источник: Русская планета 

 
Жалоба израильской компании на конкурс по постройке канализации на 

Соловках отклонена 
 
Архангельское УФАС признало сегодня необоснованной жалобу израильской 

компании "Тахал консалтинг инжиниринг лтд" на отказ допустить ее к конкурсу на 
строительство очистных сооружений на Соловках. Об этом корр. ТАСС сообщила 
заместитель руководителя антимонопольной службы региона Ирина Короткова. 

"УФАС посчитало, что заявка израильской компании на конкурс была отклонена 
обоснованно, поскольку в ней отсутствовал необходимый набор учредительных 
документов, в частности, устав, а также банковская гарантия не была 
зарегистрирована должным образом", - сказала Короткова. 

По данным УФАС, компания сделала заявку на участие конкурсе на 
строительство канализационных сетей, коллекторов и очистных сооружений поселка 
Соловецкий с начальной максимальной ценой контракта более 753 млн рублей. 
Помимо израильтян заявки на участие подали московская и петербургская компании. 
"Победителем было признано "Строительно-монтажное управление номер 303" 
/Санкт-Петербург/, являющееся одновременно генеральным проектировщиком 
объекта, снизившее цену контракта почти на 25 процентов - до 565,2 млн рублей", - 
пояснили в ведомстве. 

14 сентября УФАС уже рассмотрело жалобу израильской компании на 
необоснованный допуск к торгам подрядчика из Петербурга. Специалисты "Тахала" 
считают, что он неправильно оформил документы и использовал несправедливые 
преимущества в конкурсе, предоставив недостоверную проектную документацию. 
"Антимонопольная служба не нашла нарушений закона о контрактной системе и 
признала жалобу необоснованной", - уточнили в УФАС. В общей сложности на этот 
конкурс подано уже пять жалоб, все они отклонены. 



Заказчиком строительства очистных сооружений выступает администрация 
муниципального образования "Сельское поселение Соловецкое". Финансируются 
работы по программе развития Соловецкого архипелага, принятой правительством 
РФ. Раньше канализации на Соловках не было. 

Соловецкий архипелаг, расположенный в Белом море близ берегов Карелии и 
архангельского Поморья, включает около 100 островов. Славу Соловкам принес 
основанный здесь в середине XV столетия православный монастырь. На островах 
находится более 400 памятников истории и культуры федерального значения. В 
1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс занесен в Список памятников 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Постоянно проживают на Соловках около тысячи 
человек. 

 
Источник: ТАСС 

 
Карельское УФАС России возбудило дело по признакам сговоров на 11 торгах 

на поставку медоборудования 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия 

(Карельское УФАС России) возбудило дело в отношении ООО «Маркет Фарм», ООО 
«ПИК», ООО «Росмедкомплект» и ООО «Эталон-Трейдинг» по признакам 
нарушения Федерального закона «О защите конкуренции» (п.2 ч.1 ст.11). 

Региональный антимонопольный орган подозревает компании в сговоре при 
проведении в 2013 – 2015 годах 11 электронных аукционов на поставку 
медицинского оборудования для Министерства здравоохранения и социального 
развития Республики Карелия. Общая сумма начальной (максимальной) цены 
контрактов составила более 47 миллионов рублей. 

По информации антимонопольного органа заключение антиконкурентного 
соглашения позволило участникам выиграть большинство аукционов с 
минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта. 

«Основанием для возбуждения дела послужил, проведенный специалистами 
Управления анализ документов и сведений, предоставленных электронными 
торговыми площадками. В связи с тем, что коммерческие организации, 
подозреваемые в картельных сговорах зарегистрированы за пределами Карелии, 
территориальным органом был направлен запрос в ФАС России о наделении 
территориального управления полномочиями по возбуждению и расследованию 
данного дела», – прокомментировал руководитель Карельского УФАС России Артур 
Пряхин. 

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев 
отметил, что противодействие картелям в социальной сфере остается одним из 
приоритетных направлений деятельности службы: 

«Дела, связанные с антиконкурентными соглашениями на социально-значимых 
рынках автоматически получают у нас статус приоритетных. Например, в 2011 году 
нами был выявлен крупнейший сговор фармацевтических производителей, 
участвовавших в государственных торгах на закупку лекарственных средств, в 2013 
году мы раскрыли картель поставщиков средств реабилитации для инвалидов. 
Штрафы по подобным делам достигают десятков, а иногда и сотен миллионов 
рублей», - сказал Андрей Тенишев. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 



Новгородское УФАС отменило аукцион на ремонт дороги на 247 млн рублей 
 
Один из двух участников закупки обжаловал действия аукционной комиссии 

департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской 
области 

Новгородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
отменило результаты подведения итогов электронного аукциона на выполнение 
работ по ремонту автомобильной дороги Шимск - Старая Русса в Новгородской 
области с ценой контракта 248,1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 
сообщили в пресс-службе ведомства. 

Аукцион состоялся 19 августа, из двух участников - ООО "Трест-2" 
(Новгородская область, Новгородский район, д. Григорово) и ЗАО "АБЗ-Дорстрой" 
(Санкт-Петербург) - победителем была признана петербургская компания, 
снизившая стоимость контракта до 246,9 млн рублей. При этом заявка ООО "Трест-
2" была признана несоответствующей требованиям документации об электронном 
аукционе по причине "непредоставления документов, подтверждающих опыт 
выполнения ООО "Трест-2" работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства". Аукционная комиссия заявку 
отклонила, а ООО "Трест-2" оспорило это решение в новгородском управлении ФАС 
России. 

Рассмотрев жалобу, в антимонопольном ведомстве её признали обоснованной, 
поскольку необходимые документы, подтверждающие наличие опыта выполнения 
соответствующих работ в отношении автомобильных дорог в заявке ООО "Трест-2" 
имелись. Аукционной комиссии предписано устранить нарушения, отменив протокол 
подведения итогов аукциона и повторно рассмотреть заявки участников закупки. 

Отметим, что средства на ремонт дороги предполагалось выделить из 
областного бюджета, заказчиком выступает ГОКУ "Новгородавтодор". 

Напомним, ЗАО "АБЗ-Дорстрой" уже выполняет ремонты дорог в Новгородской 
области. Некоторыми контрактами с этим подрядчиком весной этого года 
заинтересовалась прокуратура - в частности, в марте было выявлено, что при 
ремонте дороги Окуловка-Угловка областному бюджету причинён ущерб на сумму 
2,3 млн рублей, в мае аналогичные нарушения были выявлены при ремонте дороги 
Спасская Полисть - Малая Вишера - Любытино - Боровичи, уже на сумму более 4 
млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере"). 

 
Источник: Regnum 

 
Объединение нескольких предметов закупки в один лот незаконно 

 
1 октября 2015 года Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение и 

предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) вынесенные в 
отношении действия МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск». 

Напомним, в апреле 2015 года Комиссия антимонопольной службы 
рассмотрела жалобу ООО «Спецстрой» на действия Заказчика при проведении 
открытого конкурса на право заключения государственного контракта на 
капитальный ремонт улично-дорожной сети г. Якутска. 

Комиссия ФАС России выявила нарушения Закона о контрактной системе, 
которое выразилось в объединении в один лот выполнение работ на 21 объекте 
дорожной сети г. Якутска. 

Кроме того, Заказчик не разместил на сайте zakupki.gov.ru проектно-сметную 
документацию в полном объеме. Также содержащийся в конкурсной документации 
порядок оценки заявок на участие в конкурсе не позволял определить лучшее из 
предложенных условий исполнения конкурса. 



Комиссия ФАС России выдала предписание об аннулировании закупки. 
МКУ «Главстрой» городского округа «город Якутск» не согласилось с решением 

ФАС России и обратилось в суд. Суд первой инстанции признал выводы 
антимонопольного ведомства обоснованными. 

«Это один из ярких примеров укрупнения предмета закупки, приводящий к 
ограничению количества участников закупки, и как следствие, к ограничению 
конкуренции», - отметила начальник Управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России Татьяна Демидова. 

 
Источник: Tendery.ru 

 
Подведомственное учреждение Минобороны России определило участников 

торгов с нарушениями 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила нарушения при 

проведении торгов, организатором которых выступило ФГКУ «Специальное 
территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ. 

Ранее в ФАС России поступили жалобы ООО «Цветметинвест», ЗАО «УГМК-
Вторцветмет», ЗАО «БАЗИС», ООО «МЗК», ООО «ЕТПК», ООО «МетПромЭкспром» 
на действия организатора торгов при проведении открытого аукциона по продаже 
высвобождаемого движимого военного имущества. 

Ведомство установило, что заявителям было неправомерно отказано в участии 
в Аукционе, и требования, которые казенное учреждение предъявляло к заявкам и 
документам, подаваемым одновременно с заявкой на участие в Аукционе, не 
соответствуют требованиям, предусмотренным Законом о приватизации 
государственного и муниципального имущества. 

Например, основаниями для отказа в признании заявителей участниками 
Аукциона послужило отсутствие в составе заявок уставов обществ в первоначальной 
редакции и всех изменений к ним; оформление документов в составе заявки, 
несоответствующее требованиям ГОСТ Р 6.30-2003, а также несоответствие 
оформления заявки требованиям информационного сообщения о проведении 
Аукциона в части неверного указания в заявке получателя задатка. 

Комиссия ФАС России признала жалобы обоснованными и выдала 
организатору торгов обязательные для исполнения предписание об отмене пунктов 
протокола определения участников Аукциона. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Подмосковные антимонольщики за год взыскали 12 млн рублей за сговоры на 

торгах 
 
Подмосковные антимонопольщики с середины прошлого года взыскали с 

участников картельных сговоров на торгах более 12 миллионов рублей. Об этом 
рассказал замглавы областного управления Алексей Азаренко, сообщает Агентство 
"Москва". 

"Факт картельного сговора установлен более чем в 400 электронных торгах на 
общую сумму более 950 миллионов рублей. Наше управление вынесло более 100 
постановлений об административных штрафах на сумму более 53 миллионов 
рублей. Из них уже взыскано более 12 миллионов рублей", - заявил Азаренко. 

Остальные дела пока обжалуются проштрафившимися компаниями. По словам 
Азаренко, это является нормальной и широко распространенной практикой. 

В частности, нарушения обнаружили на аукционах по поставке лекарств, 
оборудования и расходных материалов для медицинских нужд, поставке 
продовольствия и тендерах на поставку обучающих комплексов для школ. 



Так в начале сентября Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Московской области раскрыло трехлетнее картельное соглашение на рынке 
поставки медицинских материалов. 

Комиссия управления установила, что компании ООО "Компания Медсервис" и 
ООО "ЛабСервис" заключили соглашение, которое ограничило конкуренцию и 
привело к "поддержанию цен на торгах, проведенных в 2013-2015 годах". По словам 
официальных представителей ведомства, материалы дела будут использованы для 
привлечения компаний и их должностных лиц к административной ответственности. 

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства послужили результаты анализа материалов электронных 
площадок о проведенных торгах для нужд заказчиков Московской области. Компании 
участвовали в тендерах на поставку медицинских материалов и оборудования в 
поликлиники и больницы Московской области. Оба участника сговора добровольно 
заявили о заключении недопустимого в соответствии с антимонопольным 
законодательством соглашения между собой. 

 
Источник: Городской портал. Москва - Новости 

 
УФАС: контракт с Нижегородской областной фармацией заключен с 

нарушением 
 

Контракт на оказание услуг между региональным минздравом и Нижегородской 
областной фармацией заключили без проведения конкурентных процедур, сообщает 
пресс-служба регионального управления ФАС. 

Согласно информации, законодательные акты Нижегородской области, прямо 
устанавливающие предоставление ГП НО «НОФ» исключительных полномочий на 
оказание услуг, отсутствуют. «Это является обязательным для заключения 
контракта с ГП НО «НОФ» как с единственным исполнителем на основании пункта 6 
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе», - пояснили в ведомстве. 

Предписание об устранении нарушений не выдано в связи с наличием уже 
заключенного контракта. 

Антимонопольщики посчитали, что это обеспечит предприятию преимущества, 
в том числе именно возможность заключения с ним, как с единственным участником, 
контрактов с медорганизациями без проведения конкурентной процедуры на 
основании закона №44-ФЗ. Это может повлечь ограничение, недопущение и 
устранение конкуренции.  

Источник: ФедералПресс 
 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Апелляция: Минздрав Нижегородской области неправильно сформировал лот 
на закупку лекарств 

 
28 сентября 2015 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 

законность решения Арбитражного суда г.Москвы о признании законным решения и 
предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в отношении 
Министерства здравоохранения Нижегородской области. 

Напомним, в антимонопольную службу поступила жалоба ООО 
«ФармОптТорг». В ходе рассмотрения Комиссия антимонопольной службы 
установила, что заказчик неправомерно объединил услуги по закупке, хранению и 
доставке лекарственных препаратов, а также по закупке медицинских изделий в 
один лот, при этом, не установив объемы закупки. 



ФАС России признала жалобу обоснованной и выдала предписание об 
аннулировании закупки. Министерство здравоохранения Нижегородской области не 
согласилось с решением и предписанием и обратилось в суд. Суды первой и 
апелляционной инстанции в удовлетворении заявленных требований отказали и 
поддержали доводы антимонопольной службы. 

«Устранение практики объединения в предмет одной закупки лекарственных 
средств и медицинских изделий способствует расширению круга участников закупки, 
и как следствие, развитию конкуренции и эффективному расходованию бюджетных 
средств», - подчеркнула Татьяна Демидова 

 
Источник: Vstroike.info 

 
Суд поддержал решение ФАС России по делу о сговоре на торгах по 

содержанию М-54 «Енисей» 
 
Арбитражный суд города Москвы признал законным и обоснованным решение 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), отказав в удовлетворении 
требований ООО «Восток», ООО «Дороги Сибири», ОАО «ДЭП № 364», ОАО «ДЭП 
№ 363». 

Комиссия ФАС России признала эти организации нарушившими пункт 2 части 1 
статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и участия в соглашении, 
которое привело к поддержанию цен на торгах по 6 открытым аукционам на 
выполнение работ по содержанию (строительству и ремонту) автомобильной дороги 
М-54 «Енисей» от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией. 

Общая сумма государственных контрактов, заключенных по результатам 
проведения аукционов, составила 1,86 млрд рублей. 

За участие в сговоре на торгах ФАС России назначила ООО «Восток», ООО 
«Дороги Сибири», ОАО «ДЭП № 364», ОАО «ДЭП № 363» штрафы на общую сумму 
свыше 109 млн рублей. 

«Картель выявлен в рамках исполнения поручения Президента РФ по вопросам 
совершенствования сети автомобильных дорог, в соответствии с которым мы 
анализировали практику проведения торгов в сфере дорожного строительства. В 
настоящее время мы продолжаем проводить контрольные мероприятия, 
направленные на выявление антиконкурентных соглашений в этой сфере. Поэтому 
не исключено, что похожие дела появятся в скором будущем», - сказал заместитель 
руководителя ФАС России Александр Кинёв. 

По словам начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева, 
ФАС России также намерена добиваться возбуждения уголовного дела по статье 
178 УК РФ для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в сговоре 
должностных лиц. 

 
Источник: Tendery.ru 

 
 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Конкурсные «сказки»: бордюр не тот и щебень мелковат 
 
Вчера началась Неделя конкуренции в России, приуроченная к 25-летию 

антимонопольного регулирования в нашей стране. «ВМ» побеседовала с главой 
столичного управления Федеральной антимонопольной службы Рачиком 
Петросяном о том, как сегодня строятся отношения между предпринимателями и 
представителями власти. 



Рачик Ашотович, вы призывали фирмы, участвующие в торгах 
госкомпаний, обращаться к вам, если аукцион проходит с нарушениями. 
Услышали ли они ваш призыв? 

Если в 2012 году мы получили менее чем 500 подобных жалоб, то в 2014-м их 
было уже 1700. На сегодняшний день только за первую половину 2015 года мы уже 
получили больше тысячи заявлений. К концу года мы прогнозируем их увеличение 
до двух тысяч. Компании активно проявляют себя. 

Рост связан с тем, что доверия к УФАС становится все больше? 
Да, это говорит о том, что виден результат нашей работы. Когда бизнесмены 

понимают, что мы отменяем незаконные торги, заставляем госкомпании заново 
проводить аукционы, они осознают, что УФАС борется за восстановление их прав. 
Сейчас мы используем новый механизм обжалования. Позитивные изменения уже 
видны. 

В чем суть сегодняшнего механизма борьбы с незаконными торгами? 
В превентивных мерах. Мы вмешиваемся в ситуацию еще до того, как 

произошло непоправимое, не даем ей остаться в незаконном русле. Если при 
проведении конкурса на право поставки товара или предоставления услуги одного из 
участников выставили за дверь и он обратился к нам, мы обязательно детально 
рассматриваем ситуацию. Если находим нарушение, то заставляем госкомпанию 
вернуться к спорному этапу торгов и провести аукцион с участием нашего заявителя. 

А насколько ваша работа изменила ситуацию с нежеланием отдельных 
представителей власти проводить конкурсы на отбор управляющих 
компаний в многоквартирных домах? 

Переломила ее в корне. Если говорить о контроле в этой области, то в 
прошлом и позапрошлом годах я мог привести сотни примеров наших столкновений 
с префектурами и управами столицы, которые не проводили конкурсы и аукционы в 
тех областях и сферах, в которых им положено было быть. Сейчас подобных дел 
стало в разы меньше. Конечно, бывают иногда и всплески неправедной активности. 
Можно привести ситуацию, когда один из префектов дал поручение организовать 
собрание жильцов в нескольких домах так, чтобы граждане выбрали конкретную 
управляющую компанию. 

В этом случае УФАС тоже ограничилось только предупреждением? 
Нет, тут мы уже завели дело. 
Насколько прозрачнее стала ситуация в сфере госзаказа? 
Мы отмечаем значительный рост жалоб. За первое полугодие 2015 года мы 

вынесли порядка 5 тысяч решений. И их становится только больше. Мы подходим к 
цифре 10 тысяч жалоб в год. 

И все эти жалобы имеют реальное основание? 
Половина — да. Во всех случаях мы исправляем ситуацию. И здесь работает 

общественный контроль. Вся информация о закупке находится в открытом доступе, 
точно так же кто угодно может узнать все и о наших решениях. Благодаря такой 
всесторонней прозрачности заказчики начинают вести себя культурно. 

Какие дела в сфере госзаказа вы можете назвать самыми знаковыми за 
последние полгода? 

Чудеса происходят, но сейчас они чаще касаются объективности описания 
закупки. 

Заказчики пишут по принципу «принеси то, не знаю что и зачем»? 
Да, получается именно так, как в известной сказке. Например, заказчик 

объявляет конкурс на работы по благоустройству дворов, при проведении которых 
требуется бордюрный камень. И просит потенциальных поставщиков указать в своей 
заявке состав воды, которым этот камень обрабатывался при его производстве. 
Какое это имеет отношение к делу? Никакого. Или заказчик требует указать точные 
размеры щебня. Ясно, что щебень не бывает ровно по три с половиной сантиметра в 
длину, а достаточно того, чтобы он попадал в какой-то диапазон. 



Много ли заказчиков чудят подобным образом? 
Больше, чем хотелось бы, и каждый чудит в меру собственного благоразумия. 

Мы с правительством Москвы вырабатываем единые стандарты для подобных 
закупок и отправляем всем заказчикам, чтобы тот же щебень они закупали в 
соответствии с ГОСТом. После получения наших рекомендаций возможности 
сделать по-другому у заказчиков просто исчезают. 

А много ли сейчас недобросовестных жалобщиков, стремящихся за 
счет УФАС подставить конкурентов? 

К сожалению, иногда такое случается. Но мы обязаны рассматривать все 
жалобы. Другое дело, если он подает жалобу с недобросовестными намерениями, к 
примеру, с целью вымогания денег, то это уже признаки преступления. Информацию 
о таких случаях мы передаем в правоохранительные органы, и они уже в рамках 
закона разбираются в ситуации. 

Часто приходится передавать материалы полиции? 
Нет, нечасто. Сейчас таких ситуаций стало значительно меньше. 
Вы тесно сотрудничаете со столичными властями. Как они сегодня 

влияют на бизнес-климат Москвы? 
Сегодня столичные власти активно помогают нам в развитии конкуренции. 

Сергей Собянин лично возглавил штаб по защите бизнеса и развитию конкуренции 
при правительстве Москвы. И сегодня мы добиваемся того, чтобы каждый 
отдельный отраслевой департамент в правительстве Москвы решал стоящие перед 
ним задачи путем создания благоприятных условий для развития 
предпринимательства в своей сфере, а не пытался подменить собой бизнес. 

Подобные решения принимаются? 
Да. Благодаря работе штаба министры и руководители департаментов все 

чаще оценивают свои решения с точки зрения развития добросовестной 
конкуренции в столице. 

А в чем залог успеха вашей работы? 
Главный секрет — это команда единомышленников, способных творчески 

подходить к решению любой проблемы. 
 

Справка 
 
Столичное управление Федеральной антимонопольной службы было 

образовано в 1991 году. С 1 июля 2008 года Московское УФАС России стало 
функционировать как самостоятельный орган, осуществляющий свою деятельность 
на территории города Москвы. Стратегической задачей Московского ведомства 
является контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
поддержание конкурентной среды в столице. На сегодняшний день численность 
сотрудников управления составляет 105 человек, которые каждый день стоят на 
защите прав граждан, поддерживают средний и малый бизнес. 

  
Источник: Вечерняя Москва 

 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
  
Генеральный директор ООО "РТС-тендер" Виктор Степанов ответил 

на некоторые злободневные вопросы читателей портала ГАРАНТ.РУ. 
 
ВОПРОС: По итогам проведенного аукциона наше учреждение заключило с 

подрядчиком контракт на выполнение работ по ремонту спортивного зала. 
Условиями контракта предусматривалось внесение денежного обеспечения 



исполнения обязательств. Подрядчик это условие выполнил. По окончании срока 
выполнения работ выяснилось, что они выполнены не в полном объеме, а 
подрядчик отказывается выполнять оставшиеся. Мы неоднократно направляли 
претензии в адрес подрядчика, а также предлагали подписать соглашение об 
удержании штрафа из суммы внесенного обеспечения исполнения контракта, однако 
ответа на наши письма так и не получили. Вправе ли мы удержать штраф, 
предусмотренный контрактом, из обеспечения контракта самостоятельно, без 
согласия подрядчика, или для этого мы должны получить решение суда? 

 
ОТВЕТ: Необходимо получить решение суда. В описанном случае имеет место 

ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств, выразившееся в 
просрочке исполнения. Следует различать неустойку, применяемую к нарушителю 
условий исполнения контракта (штраф, пени), и удержание внесенного подрядчиком 
обеспечения. Включение в контракт условия об ответственности в виде неустойки 
является обязательным, и в случае просрочки исполнения подрядчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет нарушителю 
требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) (ч. 4, ч. 6. ст. 34 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
далее – Закон № 44-ФЗ). Правила определения размера неустоек определяются ч. 5 
и ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2013 
г. № 1063. 

Однако ни положениями Закона № 44-ФЗ, ни указанными правилами не 
регламентирован порядок наложения взыскания на предоставленное обеспечение. 
Каких-либо официальных разъяснений по этому вопросу тоже нет. 

В описанной ситуации, учитывая, что подрядчик уклоняется от заключения 
соглашения об удержании штрафа, для взыскания неустойки следует обратиться в 
арбитражный суд. В отсутствие прямого законодательного регулирования то же 
можно посоветовать и для удержания обеспечения. Соблюдать в данном случае 
обязательный досудебный претензионный порядок законодательство не требует. 

Обращаем внимание, что в 2015 году заказчик в случае исполнения 
контрагентом всех обязательств по контракту обязан предоставить отсрочку уплаты 
неустоек или списать их (ч. 6.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, постановление 
Правительства РФ от 5 марта 2015 г. № 196). 

 
ВОПРОС: По результатам аукциона, проведенного нашей организацией, 

определился подрядчик на выполнение ремонтных работ. В нарушение 
заключенного с ним контракта он выполнил только часть работ. Мы подали исковое 
заявление в арбитражный суд с требованием о возмещении штрафов и уплате 
пеней за уклонение от исполнения обязательств по контракту. Однако, на наш 
взгляд, мы тоже могли нарушить закон, не разместив на официальном сайте отчет 
об исполнении контракта (ч. 9 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Обязаны ли мы были 
разместить отчет об исполнении контракта полностью или исполнении его этапа 
(хотя выполнение обязательств по этапам контрактом не предусмотрено) при том, 
что обязательства подрядчиком полностью не выполнены и если да, то отразится ли 
это нарушение на решении суда? 

 
ОТВЕТ: Неисполнение заказчиком обязанности по размещению отчета об 

исполнении контракта не может повлиять на решение арбитражного суда. 
Неисполнение такой обязанности не находится в причинно-следственной связи с 
ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, носит 
организационный характер и не распространяется на гражданско-правовые 
отношения между заказчиком и подрядчиком по государственному контракту. 



Кроме того, в связи с тем, что заказчик не расторг контракт в одностороннем 
порядке, а потребовал расторжения контракта и взыскания неустойки в арбитражном 
суде, обязанность по размещению отчета об исполнении контракта не нарушена. 
Такой отчет необходимо будет разместить лишь не позднее семи рабочих дней с 
даты вступления в законную силу решения арбитражного суда (подп. "в" п. 3 
Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) 
о результатах отдельного этапа его исполнения). 

 
ВОПРОС: Мы подали заявку на участие в закупке путем запроса котировок, 

однако заказчик отклонил ее, сославшись на то, что поданная заявка не 
соответствует установленным в извещении техническим требованиям. По мнению 
заказчика нарушение выразилось в том, что мы неправильно указали артикул, а 
значит, не указали технические параметры товара. Правомерны ли действия 
заказчика? 

 
ОТВЕТ: Да, но только если в извещении о запросе котировок была установлена 

обязанность участника закупки указывать в подаваемой заявке артикул закупаемого 
товара. 

Напомню, артикул относится к характеристикам товара (Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения"). 
Неправильное указание этой характеристики при условии установленного в 
извещении о запросе котировок требования является основанием для отклонения 
заказчиком заявки (ч. 7 ст. 78 Закона № 44-ФЗ). 

 
ВОПРОС: В конце 2014 года мы утвердили и разместили на официальном 

сайте план-график закупок на 2015 год. При этом обоснование начальной 
максимальной цены по ряду запланированных закупок мы не провели и в план-
график включили среднерыночные цены. Будет ли нарушением с нашей стороны, 
если мы осуществим обоснование начальной цены после даты утверждения плана-
графика? 

 
ОТВЕТ: Да, в этой ситуации можно говорить о нарушении при составлении 

плана-графика и размещения его на официальном сайте. 
Использование "среднерыночной" цены в плане-графике недопустимо. 23 мая 

2015 года вступил в силу совместный приказ Минэкономразвития и Казначейства 
России от 31 марта 2015 г. № 182/7н "Об особенностях размещения 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 планов-графиков 
размещения заказов на 2015 - 2016 годы" (далее – Особенности). В соответствии с 
Особенностями в план-график включается, в частности, начальная (максимальная) 
цена контрактов, определенная заказчиком в соответствии с требованиями ст. 22 
Закона № 44-ФЗ (ппп. "и" пп. 2 п. 5 Особенностей). Действующее законодательство 
предусматривает такой метод расчета начальной (максимальной) цены контракта, 
как метод сопоставления рыночных цен. Однако результат определения начальной 
(максимальной) цены контракта, должен быть оформлен документально (пп. 1.4 и 
2.2.8 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Невыполнение этого требования можно 
расценивать как размещение плана-графика с нарушением порядка определения 
начальной (максимальной) цены контрактов. Это может грозить штрафом в размере 



15 тыс. руб. для должностных лиц и 50 тыс. руб. для юридических лиц (ч. 1.4 ст. 7.30 
КоАП РФ). 

Одновременно необходимо обратить внимание на следующую позицию ФАС 
России. Антимонопольная служба полагает, что положения ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ, 
предусматривающей административную ответственность за нарушение 
должностным лицом заказчика порядка размещения планов-графиков, не 
применяются до вступления в силу положений Закона № 44-ФЗ, устанавливающих 
особенности использования планов-графиков, большая часть из которых вступает в 
силу с 1 января 2016 года (письмо от 9 апреля 2015 г. № АК/17162/15). То есть в 
данном случае событие административного правонарушения отсутствует, и к 
ответственности заказчика привлечь нельзя. 

Добавлю, что подобные действия заказчика на практике могут быть расценены 
и как неразмещение необходимой информации (ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ) – имеется в 
виду обоснование начальной цены. А для этой ситуации ФАС России исключений из 
правил привлечения к ответственности не предусмотрела. 

Вместе с тем, п. 6 Особенностей устанавливает, что внесение изменений в 
план-график, размещенный на официальном сайте, по каждому объекту закупки 
осуществляется по общему правилу не позднее чем за 10 дней до дня размещения 
на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя). Таким образом, заказчик не будет привлечен к ответственности, если 
в указанный срок обоснует начальную цену по установленным правилам и внесет 
соответствующие изменения в план-график. 

 
ВОПРОС: Была объявлена закупка картриджей для принтеров разных моделей 

по 15 позициям, причем цена и количество картриджей по каждой из позиций 
различается. Заказчик предложил победителю аукциона перед заключением 
контракта увеличить количество поставляемых картриджей по ряду позиций. В 
соответствии с п. 18 ст. 34 Закона 44-ФЗ заказчик вправе по согласованию с 
победителем закупки увеличить количество поставляемого товара. При этом цена 
единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как 
частное от деления предложенной цены контракта на количество товара, указанное 
в извещении. Как заказчику правильно рассчитать цену единицы товара для того, 
чтобы определить количество, на которое можно увеличить поставляемый объем? 

 
ОТВЕТ: Заказчик не вправе увеличивать количество поставляемых товаров в 

пределах одного лота только по некоторым позициям. 
В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ цена контракта является твердой, 

и следовательно, охватывает весь объем закупаемых товаров (работ, услуг).  
Следовательно, если по условиям закупки приобретается несколько видов 

товаров, стороны не вправе увеличить количество товаров только одного из видов, 
поскольку возникнет диспропорция количества товара в рамках общей цены 
контракта. Изменение количества товара и цены контракта, предусмотренное п. 18 
ст. 34 Закона № 44-ФЗ, возможно только при одновременном равном изменении 
общего количества товара и общей стоимости контракта. 

  
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

http://www.garant.ru/article/631309/#ixzz3dLm7xhmT


РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Малый бизнес сможет шире участвовать в государственных закупках на 
территории России 

 
В настоящее время в России создаются условия для расширения участия 

малого бизнеса в государственных закупках. Об этом сообщила на пресс-
конференции в Москве глава Управления контроля размещения государственного 
заказа Федеральной антимонопольной службы Татьяна Демидова. Одним из 
ключевых моментов, на которые власти возлагают надежды в плане решения 
вопроса, являются изменения в 223-й ФЗ, регулирующий закупки в госкомпаниях. 

На днях появилась информация о том, что комитет Государственной Думы по 
экономической политике рекомендовал принять в первом чтении выше упомянутые 
поправки. Документ подготовлен Минэкономразвития и в случае принятия запретит 
госкомпаниям по своему усмотрению выбирать способ небольших закупок - ниже 
установленной правительством цены. Порог, согласно документу, будет составлять 
200 млн руб. Перечень ниже этой планки будет ограничен: либо конкурентные 
способы, такие как конкурс, аукцион, запрос котировок и предложений, либо закупка 
у единственного поставщика. 

В настоящее же время государственные компании могут использовать более 
2700 способов закупок. Татьяна Демидова также сообщила, что сейчас проводится 
работа над общим расширением участия в государственных закупках 
хозяйствующих субъектов. 

Не так давно Федеральная антимонопольная служба опубликовала стандарт 
закупочной деятельности для юридических лиц, подпадающих под действие закона 
N 223-ФЗ. Документ носит рекомендательный характер. Основным требованием 
стандарта является раскрытие правил закупок в положении юридических лиц о 
закупках. Также, документу, в России в обозримом будущем для крупных 
холдинговых компаний будет сформирована единая закупочная политика. Помимо 
этого, по словам Демидовой, с целью оказания поддержки малому бизнесу 
правительство намерено сократить количество электронных торговых площадок для 
государственных компаний. В целом, по словам Татьяны Демидовой, основные 
изменения в российском законодательстве, увеличивающие возможности участия 
малого бизнеса в государственных закупках, должны заработать с начала 
следующего года. В свою очередь, заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы России Андрей Цариковский отметил, что до настоящего 
времени то и дело наблюдаются стремления довести дела с закупками до абсурда, 
что создает лишние препятствия и тому же малому бизнесу. 

"Порой то одна, то другая компания навязывает положения, которые могут 
позволить любимому попугаю начальника отдела закупочной деятельности 



вытягивать счастливый билетик, либо бросать монетку с целью определения 
победителя того или иного тендера",- также отметил г-н Цариковский. 

"Изменения в законодательстве, о которых только что сказано, нацелены на 
исключение подобных случаев",- добавил он. 

 
Источник: Ресурсный центр малого предпринимательства 

 
Стандарт закупочной деятельности поможет увеличить долю малого бизнеса в 

закупках госкомпаний и монополий 
 
1 сентября 2015 года на площадке Агентства стратегических инициатив 

состоялось заседание Рабочей группы о ходе реализации мероприятий дорожной 
карты «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием». 
Заместитель начальника Управления контроля размещения государственного заказа 
ФАС России Диляра Баширова рассказала о создании Стандарта осуществления 
закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц. 

В своем выступлении она отметила, что в течение 2014-2015 гг. ФАС России 
провела анализ практики применения Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). По итогам 
антимонопольная служба разработала Стандарт, который прошел обсуждение с 
представителями крупных заказчиков. Документ включает в себя лучшие практики, а 
также предложения по оптимизации и унификации закупочной деятельности 
отдельных видов юридических лиц. 

«Стандарт направлен на распространение лучших практик применения Закона 
о закупках, позволяющих достичь его основных целей: открытости и прозрачности 
проведения закупок, правил выбора победителя, увеличения количества участников 
закупок, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства», - 
подчеркнула Диляра Баширова.   

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Товар нельзя поставить по вине изготовителя - сведения об участнике не 

включаются в РНП 

Суд признал правомерными действия поставщика, который отказался от 

исполнения договора, заключенного на основании Закона N 223-ФЗ, из-за 

модернизации сборочных конвейеров на заводе - изготовителе необходимой заказчику 

продукции. 

В данной ситуации отказ поставщика - официального дилера изготовителя - вызван 

объективными обстоятельствами, которые он не мог предвидеть и предотвратить. 

Следовательно, включение сведений в реестр недобросовестных поставщиков в связи 

с отказом от исполнения договора нельзя признать обоснованным. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

14.08.2015 N 09АП-31771/2015 по делу N А40-18408/15 

 



 

 

 Нарушен срок размещения сведений на официальном сайте - привлечь к 

ответственности нельзя 

Суд признал незаконным привлечение заказчика по Закону N 223-ФЗ к 

административной ответственности за нарушение сроков внесения информации о 

заключенном договоре в реестр договоров на официальном сайте. 

Норма КоАП РФ, на основании которой заказчик привлечен к ответственности, 

предусматривает наказание за нарушение сроков размещения информации не в 

Интернете, а в ЕИС. 

ЕИС не введена в эксплуатацию ни на момент размещения информации о закупке, 

ни к моменту рассмотрения дела. Следовательно, в действиях заказчика отсутствуют 

признаки правонарушения. 

В указанной норме нет примечаний, согласно которым до ввода в эксплуатацию 

ЕИС ответственность применяется за нарушение сроков размещения информации на 

официальном сайте. Вместе с тем в отношении других норм КоАП РФ такие 

примечания имеются. 

Рассматриваемое дело отправлено на обжалование в суд апелляционной 

инстанции. Так как судебная практика по применению данной нормы неоднозначна, 

неизвестно, будет ли решение по делу оставлено в силе. 

Документ: Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 22.07.2015 по делу 

N А26-3320/2015 

 

 

В положении о закупках можно предусмотреть случаи внесения изменений в 

план закупок 

Это следует из разъяснений Минэкономразвития: при закупках по Закону N 223-ФЗ 

заказчик вправе вносить изменения в план закупок в зависимости от особенностей 

закупочной деятельности, которые установлены в положении о закупках. 

Данная позиция основана на Постановлении Правительства, в котором 

предусмотрена возможность указать в положении о закупках случаи корректировки 

плана. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.06.2015 N Д28и-1422 

 

 

Если заказчик не указал основания для отмены закупки по Закону N 223-ФЗ, 

ему грозит штраф 

Суд признал, что заказчика, который не разместил на официальном сайте такую 

информацию, правомерно привлекли к административной ответственности. 

Согласно примененному Постановлению Правительства представитель заказчика, 

которому необходимо разместить сведения об отказе от проведения закупки на 

официальном сайте, должен сформировать в его закрытой части документ, 

содержащий в том числе основания для такого решения. 

Суд счел возможным снизить размер штрафа, назначенного заказчику по ч. 5 ст. 

7.32.3 КоАП РФ, со 100 до 50 тыс. руб. 

Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

10.08.2015 N 17АП-8873/2015-АК по делу N А60-12845/2015 

 



 

 

Вносить ли в план сведения о закупках до 100 тыс. руб., решает заказчик 

В плане закупки можно не отражать соответствующие сведения, в случае когда 

стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. руб. или 500 тыс. руб. (если 

годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год больше 5 млрд руб.). 

Разъяснение, обоснованное данными положениями Постановления Правительства, 

касается закупок по Закону N 223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.08.2015 N Д28и-2433 

 

 

Коллизия между Законом N 223-ФЗ и ГК РФ - применяется кодекс 

ГК РФ является общим законом по отношению к Закону N 223-ФЗ. Следовательно, 

при противоречии между ними либо отсутствии в Законе N 223-ФЗ норм для 

регулирования отношений необходимо применять ГК РФ. 

Минэкономразвития объясняет этот вывод следующим. ГК РФ регулирует в том 

числе основания возникновения и порядок осуществления права собственности, 

договорные и иные обязательства. Кодексу должны соответствовать нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах. Закон N 223-ФЗ является 

специальным и регулирует отношения при осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг) отдельными видами юридических лиц. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 24.08.2015 N Д28и-2434 

 

 

Закон N 223-ФЗ не применяется при изменении договоров, заключенных до 

начала его действия 

Если возможность изменений предусмотрена таким договором, то вносить их можно 

без проведения процедур, указанных в Законе N 223-ФЗ. 

Однако ранее Минэкономразвития разъясняло: при внесении изменений в данные 

договоры (в части увеличения сроков исполнения, объема товаров, работ, услуг и т.д.) 

необходимо руководствоваться Законом N 223-ФЗ. 

Возникает вопрос: какой позиции придерживается ведомство и можно ли считать, 

что в более поздних разъяснениях орган изменил точку зрения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.08.2015 N Д28и-

2350; Письмо Минэкономразвития России от 24.08.2015 N Д28и-2439 

 

 

Закупку от имени и за счет заказчика по агентскому договору регулирует Закон 

N 223-ФЗ 

Сведения о таких закупках необходимо отразить на официальном сайте (в ЕИС) на 

основании норм Закона N 223-ФЗ. Порядок проведения закупок в рамках агентского 

договора заказчик вправе предусмотреть в положении о закупке. 

Если заказчик является агентом и осуществляет закупки от имени и за счет 

принципала, на них не распространяется действие Закона N 223-ФЗ и информация о 

них не размещается на официальном сайте (в ЕИС). Это справедливо при условии, что 

принципал не является заказчиком. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.07.2015 N Д28и-2258 

 



 

 

Нормы Закона N 223-ФЗ не распространяются на финансовые операции 

Под финансовыми операциями подразумевается в том числе уплата членских 

взносов, государственных пошлин и штрафов. По смыслу Закона N 223-ФЗ такие 

расходы не являются закупками. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.08.2015 N Д28и-2353 

 

 

Договор по Закону N 223-ФЗ: заказчик не вправе изменять вид работ 

Данным Законом предусмотрено право заказчика изменить объем работ (услуг), а 

не их вид. 

Объем работ (услуг) - количественная характеристика действий подрядчика и их 

результата, а вид работ - характеристика предмета договора. 

Как следует из другого разъяснения Минэкономразвития, изменять предмет 

заключенного договора не допускается. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.08.2015 N Д28и-

2349; Письмо Минэкономразвития России от 04.08.2015 N Д28и-2250 

 

 

При отсутствии закупок инновационной продукции по Закону N 223-ФЗ план 

размещается пустым 

Когда заказчик, проводящий закупки на основании Закона N 223-ФЗ, из-за 

специфики деятельности не закупает инновационную, высокотехнологичную 

продукцию и лекарственные средства, он должен размещать на официальном сайте (в 

ЕИС) план закупки таких товаров пустым. 

Вывод Минэкономразвития основан на следующем. Закон N 223-ФЗ 

предусматривает необходимость размещать данный план (ч. 3 ст. 4), однако не 

обязывает закупать инновационную, высокотехнологичную продукцию и 

лекарственные средства. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.07.2015 N ОГ-Д28-10145 

 

 

Указание в документации о закупке ИНН производителя может противоречить 

Закону N 223-ФЗ 

Если при закупках по Закону N 223-ФЗ заказчик приводит в документации ИНН 

производителя товара, это может расцениваться как нарушение данного Закона, а 

также ст. 17 Закона о защите конкуренции. 

Напомним, что к основным принципам, которыми должны руководствоваться 

заказчики, относятся в том числе информационная открытость закупки и отсутствие 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к ее 

участникам (ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2190 

 

 

При закупках по Закону N 223-ФЗ заказчик вправе потребовать сведения о 

бенефициарах 

В документации о закупке, проводимой на основании норм Закона N 223-ФЗ, 

заказчик вправе установить требования, согласно которым участники должны 

представить информацию о конечных бенефициарах (выгодоприобретателях) и 

документально ее подтвердить. 

Данный вывод основан в том числе на положениях п. 9 ч. 10 ст. 4 названного 



Закона: в документации предусматриваются требования к участникам закупки и 

перечень документов, подтверждающих соответствие этим требованиям. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2015 N Д28и-1432 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора необходимо 

включать в документацию 

Вывод применим для договоров, заключенных в соответствии с Законом N 223-ФЗ, и 

основан на положениях п. 5 ч. 10 ст. 4 этого Закона. 

Данной нормой предусмотрена обязанность заказчика привести в документации 

сведения о начальной (максимальной) цене договора или лота. 

В Законе не указано, что следует понимать под такими сведениями. Учитывая 

разъяснение Минэкономразвития, можно сделать вывод, что к информации о 

начальной (максимальной) цене договора следует относить и ее обоснование. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2015 N Д28и-1391 

 

 

Юрлицо с государственным участием вправе проводить закупки по Закону N 

44-ФЗ 

Такое правило действует, если в рамках договора об участии РФ, субъекта РФ или 

муниципалитета в формировании уставного капитала (собственности) юрлица 

определена его обязанность применять положения Закона N 44-ФЗ. 

В противном случае при закупках этой организации необходимо руководствоваться 

положениями Закона N 223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.11.2014 N Д28и-2492 

 

 

В реестр договоров по Закону N 223-ФЗ включаются и данные, являющиеся 

коммерческой тайной 

Этот реестр размещается в единой информационной системе (на официальном 

сайте), поэтому к данному случаю применимы положения ст. 4 Закона N 223-ФЗ. 

Указанная норма содержит исчерпывающий перечень случаев, при которых 

допускается не размещать информацию и документы в ЕИС (на официальном сайте). 

Такой случай, как отнесение сведений к коммерческой тайне, в перечне не 

предусмотрен. 

Документ: Письмо Минфина России от 21.07.2015 N 02-04-11/41911 

 

 

Аудитора для унитарных предприятий следует выбирать согласно Закону N 

44-ФЗ 

Как правило, унитарные предприятия осуществляют закупки на основании 

положения о закупках и Закона N 223-ФЗ, однако выбирать аудитора они должны 

путем проведения открытого конкурса в соответствии с нормами Закона N 44-ФЗ. 

Организуя такой конкурс, заказчик вправе не устанавливать требование о том, что 

необходимо предоставить обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта. 

Данное разъяснение, основанное на положениях ч. 4 ст. 5 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности", касается также государственных корпораций и компаний. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.03.2015 N Д28и-642 

 



 

 

Разъяснен порядок расчета суммарного объема выручки при закупке по 

Закону N 223-ФЗ 

Объем выручки за предшествующий календарный год можно рассчитать как сумму 

показателей строк 2110 "Выручка" и 2340 "Прочие доходы", представленных в отчете о 

финансовых результатах. 

Исчислять суммарный объем выручки необходимо, чтобы определить, применять ли 

положения Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352, в котором 

установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 

в закупках по Закону N 223-ФЗ. В данном акте предусмотрено, что его действие 

распространяется на заказчиков, если суммарный объем их выручки от продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также от прочих доходов за 

предшествующий календарный год превышает 1 млрд руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.06.2015 N Д28и-1840 

 

 

Информацию о закупке по Закону N 223-ФЗ можно разместить не только на 

официальном сайте 

Заказчик вправе разместить информацию и документы о закупках также, например, 

в единой автоматизированной системе управления закупками субъекта РФ, если это 

предусмотрено в положении о закупке. 

В силу Закона N 223-ФЗ информация о закупке в обязательном порядке должна 

быть размещена и на официальном сайте (в единой информационной системе). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.06.2015 N Д28и-1505 

 

 

Заключенный по Закону N 223-ФЗ договор будет исполнен лишь после 

поставки и оплаты товара 

Под исполнением такого договора следует понимать полное исполнение сторонами 

взятых на себя обязательств, в том числе приемку и оплату поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги). 

Это разъяснение следует учитывать заказчикам, когда они включают сведения в 

реестр договоров, поскольку согласно п. 21 Порядка формирования информации и 

документов среди таких данных указывается дата окончания исполнения договора. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.07.2015 N Д28и-1964 

 

 

Если договоры заключены до вступления силу Закона N 223-ФЗ, их не нужно 

отражать в отчетах 

Нормы Закона N 223-ФЗ не распространяются на отношения, которые возникли в 

рамках договоров, заключенных до начала его действия. Следовательно, у заказчиков 

нет необходимости включать информацию о таких договорах в отчеты, составление 

которых предусмотрено положениями данного Закона. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-987 

 

 

Оценивать заявки можно только по указанным в документации критериям 

Данный вывод сделан в отношении закупок, проводимых на основании Закона N 

223-ФЗ. 

Самостоятельный выбор организатором закупки показателей для оценки и 

сопоставления заявок не должен, по мнению Минэкономразвития, приводить к 

нарушению Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (в том числе созданию 



участникам торгов преимущественных условий). 

Необходимость включать в документацию критерии и порядок оценки заявок 

подтверждают материалы судебной практики. Так, Арбитражный суд Московского 

округа признал неправомерными действия заказчика, который применил методику 

оценки и сопоставления заявок, не включенную в документацию о закупке и не 

размещенную на официальном сайте (Постановление от 25.05.2015 N Ф05-1751/2015 

по делу N А40-61437/14). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2015 N Д28и-632 

 

 

Положение о закупке не нужно утверждать ежегодно 

Специалисты Минэкономразвития рассмотрели вопрос утверждения положения о 

закупке бюджетными учреждениями при осуществлении закупок в рамках Закона № 

223-ФЗ. По их мнению, положение о закупке достаточно утвердить один раз, принимать 

его ежегодно нет необходимости. 

Часть закупок (за счет грантов, средств, полученных при ведении приносящей доход 

деятельности, а также в качестве исполнения по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иными лицами) бюджетное 

учреждение может проводить по Закону № 223-ФЗ. Если учреждение приняло решение 

об осуществлении закупок в порядке, установленном Законом № 223-Ф3, изменить его 

в текущем году нельзя (ч. 3 ст. 15 Закона о контрактной системе). 

Бюджетное образовательное учреждение в 2014 году могло совершать часть 

закупок по нормам Закона № 223-ФЗ, если приняло положение о закупке до 1 апреля 

2014 года (п. 25 ст. 112 Закона о контрактной системе). Если положение о закупке 

утверждено после 1 апреля 2014 года, то оно вправе осуществлять закупки с 

соблюдением требований Закона № 223-ФЗ только с 1 января 2015 года. То есть для 

закупок по нормам Закона № 223-ФЗ в 2015-м и последующих годах учреждение 

должно иметь положение о закупке, принятое до 1 января 2015 года. 

Чиновники отмечают, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность 

заказчиков повторно (ежегодно) утверждать положение о закупке. При этом в 

соответствии с нормами Закона № 223-Ф3 заказчики в случае необходимости вправе 

вносить изменения в положение о закупке. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 26 ноября 2014 г. № Д28И-2490. 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
В Законе N 223-ФЗ закреплена обязанность проводить закупки согласно плану 

закупок 
 
С 10 января 2016 года заказчики, осуществляющие закупки на основании 

Закона N 223-ФЗ, должны заключать договоры в соответствии с планом закупки 
(если сведения о таких закупках необходимо включать в него в обязательном 
порядке). Одним из исключений из этого правила станет проведение закупки 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, обстоятельств непреодолимой силы. Сейчас Закон N 223-ФЗ не содержит 
прямой обязанности заказчика заключать договоры в соответствии с планом закупок. 
Документ: Федеральный закон от 13.07.2015 N 249-ФЗ. 

Источник: КонсультантПлюс 



 
Поправки к проекту  

Федерального закона N 821534-6  
"О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц",  
внесенному Правительством РФ 

 
На публичное обсуждение вынесен проект предложенных Правительством РФ 

поправок в законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

Поправками, в частности: 
- уточняется, что высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта РФ, местная администрация вправе определить органы исполнительной 
власти субъекта РФ, муниципальные органы, уполномоченные утверждать типовые 
положения о закупке, которые являются обязательными для применения при 
утверждении положений о закупке государственными унитарными предприятиями 
субъекта РФ, муниципальными унитарными предприятиями, автономными 
учреждениями субъекта РФ, хозяйственными обществами, в уставном капитале 
которых доля участия субъекта РФ, муниципального образования в совокупности 
превышает 50 процентов, а также бюджетными учреждениями субъекта РФ; 

- предусматривается возможность создания региональных, муниципальных, 
корпоративных информационных систем в сфере закупок, интегрированных с единой 
информационной системой в сфере закупок (единые требования к таким 
информационным системам будут устанавливаться Правительством РФ); 

- устанавливается процедура ведомственного контроля закупочной 
деятельности (контроль будет осуществляться путем проведения плановых и 
внеплановых проверок); 

- предусматривается перенос срока вступления в силу законопроекта с 1 
января 2016 года на 1 марта 2016 года, за исключением отдельных положений, а 
также перенос срока приведения действующих положений о закупке в соответствие 
с требованиями законопроекта (до 1 июня 2016 года, ранее - до 1 марта 2016 года). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 5 июня 2015 г. N Д28и-1601 

 
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России 

рассмотрел обращение по вопросу предоставления разъяснений отдельных 
положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и в 
части своей компетенции сообщает. 

В соответствии с частью 4 статьи 15 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" (далее - Закон N 44-ФЗ) 
автономные учреждения обязаны осуществлять закупки товаров, работ, услуг для 



обеспечения государственных и муниципальных нужд в установленном Законом N 
44-ФЗ порядке в случае предоставления таким учреждениям в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной, муниципальной собственности. В остальных 
случаях применяются положения Закона N 223-ФЗ. 

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 2 Закона N 223-ФЗ при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с 
ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми 
актами, регламентирующими правила закупки (далее - положение о закупке). 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке 
является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика 
и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения. 

Таким образом, заказчик вправе в положении о закупке самостоятельно 
установить способ закупки - "закупка у единственного поставщика" и 
определить размеры такой закупки в денежном эквиваленте. 

Вместе с тем обращаем внимание, что злоупотребление правом 
закупки у единственного поставщика может повлечь нарушение норм 
Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Кроме того, отмечаем, что автономное учреждение обязано применять Закон N 
44-ФЗ в случае, когда положение о закупке таким учреждением не утверждено и не 
размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, либо в случае 
когда размещен правовой акт автономного учреждения, отменяющий ранее 
размещенное положение о закупке. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 
разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 
Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением 
о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не 
наделен компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 
Директор Департамента  

развития контрактной системы 
М.В.ЧЕМЕРИСОВ 



 

 
 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

В Удмуртии «ИжГЭТ» закупило трамваи с нарушением закона о защите 
конкуренции 

 
В Удмуртии предприятие «Ижгорэлектротранс» нарушило закон о защите 

конкуренции при покупке трамваев, передает пресс-служба регионального 
управления ФАС. Вагоны закупались транспортным предприятием у поставщика 
«Wilhelm Schock Ost-West e.K.» без проведения необходимых процедур. 

По данным УФАС, при закупке товаров «ИжГЭТ» должно руководствоваться 
требованиями ФЗ-223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». При этом в договор был включен пункт, позволяющий закупать 
товар у единственного поставщика. К тому же в ходе проверки было выявлено, МУП 
«ИжГЭТ» и «Wilhelm Schock Ost-West e.K.» обменивались информацией, что влекло 
к ограничению конкуренции на рынке. 

По результатам проверки участникам антиконкурентного соглашения были 
выданы предписания об устранении нарушений. 

 
Источник: Русская планета 

 
"МОЭСК" поймали на нарушении принципа равноправия при проведении 

закупки 
 
ФАС уличила компанию "МОЭСК" в нарушении принципа равноправия при 

проведении закупки для своего филиала в "новой Москве". 
Как сообщили в пресс-службе УФАС РФ по Москве, ведомство признало ПАО 

"МОЭСК" нарушившим закон о закупках. Установлено, что компания провела 
открытый запрос предложений на расчистку от дикорастущих растений просек для 
линий электропередач напряжением 35-220 кВ для нужд своего филиала в "новой 
Москве". С жалобой на действия "МОЭСК" обратился один из участников - ООО 
"Энергия леса". Компания считает, что "МОЭСК" необоснованно отклонил ее заявку 
по критерию "Квалификация участника запроса предложений", а именно по одной из 
характеристик производственного персонала. 

Между тем, ФАС выяснила, что спорная характеристика, указанная в заявке 
другого участника, не отличается от предложенной ООО "Энергия леса". Несмотря 
на это, заявка все же была принята к рассмотрению, более того, подавшая ее 
организация была признана впоследствии победителем запроса предложений. 
Таким образом, ПАО "МОЭСК" нарушил принцип равноправия при проведении 
закупки (п. 2 ч. 1 и ч. 6 ст. 3 закона о закупках). 

  
Источник: Росбалт 

 
Столичное УФАС признало ФГУП «Охрана» МВД России нарушившим закон о 

закупках 
 
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ 

признало ФГУП «Охрана» МВД России нарушившим закон о закупках, сообщает 
пресс-служба антимонопольной службы. 

Как уточняется, в управление поступила жалоба ООО «ЕКА-Процессинг», 
который обжаловал действия ФГУП «Охрана» МВД России при проведении 
открытого запроса цен на поставку моторного топлива. По мнению ООО «ЕКА-



Процессинг», заказчик неправомерно отказал в допуске к участию в закупке по 
причине отсутствия у заявителя трех АЗС на территории Химок в соответствии с 
требованиями технического задания. 

«В ходе рассмотрения дела комиссия московского УФАС установила, что ООО 
«ЕКА-Процессинг» указало в своей заявке четыре АЗС, которые расположены в 
Химках. Таким образом, заявителем были соблюдены требования технического 
задания закупочной документации заказчика. Заказчик на заседание комиссии не 
явился и доказательств обратного не представил. В результате, московское УФАС 
РФ признало жалобу заявителя обоснованной, а ФГУП «Охрана» МВД России - 
нарушившим ч. 1 ст. 3 закона о закупках. Нарушителю выдано предписание об 
устранении допущенных нарушений», - говорится в сообщении. 

 
Источник: Тендеры.ру 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Апелляция: информация о закупке должна размещаться в полном объеме 
 
6 октября 2015 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 

законность решения суда первой инстанции, который признал акты Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) в отношении ОАО «НИАЭП» 
правомерными. 

Напомним, в декабре 2014 года в антимонопольную службу поступила жалоба 
ООО «Нефтепром экология» на действия ОАО «НИАЭП» при проведении открытого 
конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ 
по строительству энергоблоков для Курской АЭС-2. 

Комиссия ФАС России признала жалобу обоснованной и выдала предписание 
об отмене протокола рассмотрения заявок и устранении нарушения Закона о 
закупках (223-ФЗ). Нарушение выразилось в неразмещении на сайте zakupki.gov.ru 
проектной документации в полном объеме. Кроме того, ОАО «НИАЭП» не отразило 
порядок формирования начальной (максимальной) цены договора, заключаемого по 
итогам конкурса. 

ОАО «НИАЭП» обжаловало решение и предписание ФАС России в суде. Суды 
первой и апелляционной инстанции признали действия антимонопольной службы 
законными. 

  
Источник: Tendery.ru 

 
Суд признал законным решение ФАС России в отношении ГК «Российские 

автомобильные дороги» 
 

7 октября 2015 года суд первой инстанции признал действия Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) в отношении ГК «Российские 
автомобильные дороги» законными.  

Напомним, Комиссия ФАС России признала обоснованной жалобу ОАО 
«Дорисс» на действия госкорпорации при проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей 
документации по капитальному ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон».  

Нарушения выразились в неразмещении проектной документации на сайте 
zakupki.gov.ru., которая является неотъемлемой частью проведения закупочной 
процедуры, не установлении порядка оценки по критерию «Качество выполняемых 



работ», а также в непредставлении возможности участия в закупке нескольким 
юридическим лицам.  

Кроме того, государственная корпорация предусмотрела в документации о 
закупке свое право выплатить аванс, но не указала его точный размер. Такое 
условие вносит неопределенность в вопрос оплаты работ по договору и приводит к 
ограничению количества участников закупки.  

ГК «Российские автомобильные дороги» не согласилась с решением ФАС 
России и обратилась в суд. Арбитражный суд г. Москвы отказал в удовлетворении 
заявленных требований, тем самым подтвердив законность акта антимонопольной 
службы.  

«Гарантией качественного исполнения договора, а также независимого 
определения победителя закупки служат открытые условия исполнения 
соответствующего договора на момент подачи заявок участниками закупки. Кроме 
того, опубликование в документации о закупке порядка оценки заявок способствует 
прозрачности определения победителя закупки, и как следствие, расширению 
количества участников, готовых принять участие в конкурсе», - подчеркнула 
начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России 
Татьяна Демидова. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Суды трех инстанций подтвердили факт нарушения ФКП «ГкНИПАС» 

требований к проведению торгов 
 
Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и 

Арбитражный суд Московского округа поддержали решение Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС России) в споре с Федеральным казенным 
предприятием «Государственный казенный научно-испытательный полигон 
авиационных систем» (ФКП «ГкНИПАС»). Ранее ведомство установило, что 
предприятие нарушило антимонопольное законодательство – необоснованно 
предъявляло избыточные требования к участникам конкурентных процедур. 

Напомним, ФАС России признала ФКП «ГкНИПАС» нарушившим 
антимонопольное законодательство в части ограничения или устранения 
конкуренции в ходе запроса предложений (ч.1 ст.17 Закона о защите конкуренции). 

Дело возбуждено по результатам рассмотрения обращений Департамента 
вооружения Министерства обороны РФ и ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» с жалобой на 
действия казенного предприятия при осуществлении отбора покупателя лома 
цветных и черных металлов. 

ФКП «ГкНИПАС» исполнял госконтракт, заключенный с Минобороны России на 
утилизацию боеприпасов. По условиям контракта предприятие обязано реализовать 
полученный после утилизации лом черных и цветных металлов, а средства от его 
продажи перечислить государственному заказчику. 

Проводя запрос предложений на право заключения договора купли-продажи 
лома, предприятие установило необоснованные избыточные требования к 
участникам конкурентных процедур – обязательное наличие у них лицензий, дающих 
право на утилизацию боеприпасов и их составных частей. В результате заявка ООО 
«АВИАВТОРРЕСУРС» с лучшим ценовым предложением была отклонена, что, по 
мнению ФАС России, привело к ограничению конкуренции. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 


