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ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
Выпуск № 10 (57) / 2016
Уважаемые коллеги!
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала
профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
Важное в данном выпуске журнала:

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ
Президент РФ о практике применения Федерального закона «О контрактной
системе».
В законодательстве о закупках может появиться понятие референтных
цен.
Декларация об отсутствии конфликта интересов между заказчиком и
участником госзакупки обязательна.
Правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов иностранного
продовольствия.
Госзаказчик должен указать в контракте, из бюджета какого уровня
финансируется закупка.
ГУП, которые не финансируются из бюджета, с 2017 года должны перейти
на закупки по 44-ФЗ.
Госзаказчик вправе указать, насколько далеко может быть место оказания
услуг.
Госзаказчик не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт на
закупку малого объема.
Нельзя оплатить работы, которые выполнены до подписания госконтракта.
Оплата оргвзноса за участие в конференции является закупкой по Закону 44ФЗ.
Госзаказчик вправе передать в ФАС персональные данные работника без его
согласия.
Критерии определения улучшенных характеристик товара можно закрепить
в госконтракте.
У нарушителя Закона N 44-ФЗ нет образования в сфере закупок ответственности не избежать.
Закон N 44-ФЗ не ограничивает количество закупок, цена которых не
превышает 100 тыс. руб.

В извещении на сайте не удается указать все сведения о госзакупке - можно
прикрепить файл.
Нельзя заключить госконтракт, если его цена равна нулю.
При закупках по Закону N 44-ФЗ можно создать только одну контрактную
службу.
При закупке по Закону N 44-ФЗ формат документации должен позволять
копировать ее фрагменты.
Экспертиза своими силами: экспертом может быть любое должностное
лицо госзаказчика.
Объем закупок у субъектов малого бизнеса равен сумме средств, уплаченных
по контрактам.
Закон N 44-ФЗ не позволяет пролонгировать договор энергоснабжения.
Госзаказчик не может определять в процентах остаточный срок годности
продуктов.
Госконтракт не может быть расторгнут частично.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ
Товары, работы, услуги российского производства будут пользоваться
приоритетом при осуществлении закупок путем проведения конкурса, аукциона и
иных способов закупки.
Договор по 223-ФЗ стороны могут подписать факсимиле, если об этом есть
соглашение.
Заказчик по 223-ФЗ может установить требование о предоставлении
налоговой справки.
При закупке по Закону N 223-ФЗ нужно размещать в ЕИС изображение
протокола.
Заказчики по 223-ФЗ могут неоднократно менять положение о закупке.
Заказчик по 223-ФЗ может требовать от участника аукциона налоговую
декларацию.
Вновь созданное юрлицо - заказчик по 223-ФЗ может первые 3 месяца вести
закупки по ГК РФ.
Заказчики по 223-ФЗ не должны включать в один лот проектные и
строительные работы.
Заказчикам нельзя менять предмет договора, заключенного по 223-ФЗ.
Если товар куплен за наличные, данные о договоре по Закону N 223-ФЗ
вносятся в отчет.
Порядок закупки у единственного поставщика по 223-ФЗ нужно указать в
положении о закупке.
По Закону N 223-ФЗ нужно проводить закупки у малого бизнеса, только если
они обязательны.
Закупок инновационной продукции по Закону N 223-ФЗ нет - план все равно
размещается.
Действие Закона N 223-ФЗ распространяется на договор аренды
госимущества.

Мысль выпуска:
Есть одно только благо – знание
и одно только зло – невежество.
Сократ
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
Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна
соответствовать профстандартам
Согласно поправкам в ТК РФ, если нормативный акт устанавливает требования к
квалификации сотрудника, профстандарты в их части для работодателей обязательны.
Закон N 44-ФЗ предусматривает такие требования. Например, контрактный
управляющий, сотрудник контрактной службы должны иметь высшее или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841
У нарушителя Закона N 44-ФЗ нет образования в сфере закупок ответственности не избежать
Минэкономразвития указало: если у работника контрактной службы нет образования
в сфере закупок по Закону N 44-ФЗ, то он не освобождается от административной
ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе. Напомним, с
2017 года сотрудниками контрактной службы могут быть только лица, имеющие такое
образование.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.04.2016 N ОГ-Д28-4272

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE 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»
с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке
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 от 72 до 119 академических часов (включительно) по
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов);
260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе ранее
пройденного повышения квалификации в объеме от 120 и более академических часов по однородной
программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных 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.
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 /
40 ч.
144 ч.
260 ч.
260 ч.
260 ч.
Объем обучения
(с перезачетом (с перезачетом
(выбирается слушателем
от 72 до 119 ч.
от 120 ч. и
самостоятельно)
включительно)
более)
Минимальный срок обучения
Максимальный срок обучения

7 дней
1 месяц

24 дня
3 месяца

44 дня
4 месяца

30 дней
3 месяца

20 дней
2 месяца

Ключевые преимущества нашего 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 лѐгкий 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
Цена при направлении на обучение1
Объем обучения и выдаваемый
Формат
1
2
3 или более
документ о квалификации
обучения
слушателя слушателей слушателей
40 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации
144 академических часов
с выдачей удостоверения о повышении
квалификации
260 академических часов
с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 72 до 119 академических
часов (включительно) с выдачей диплома о
профессиональной переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 120 и более
академических часов с выдачей диплома о
профессиональной переподготовке2

On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное
On-line
обучение
Дистанционное
Очное

5500-00

5500-00

5500-00

Самая доступная стоимость обучения!
6500-00
6500-00
6500-00
11500-00
11500-00
11500-00
10500-00
9500-00
8500-00
Самая доступная стоимость обучения!
11500-00
10500-00
9500-00
16500-00
16500-00
16500-00
15500-00

14500-00

13500-00

Самая доступная стоимость обучения!
16500-00
15500-00
14500-00
21500-00
21500-00
21500-00
7000-00

7000-00

7000-00

Самая доступная стоимость обучения!
8000-00
8000-00
8000-00
15000-00
15000-00
15000-00
5500-00

5500-00

5500-00

Самая доступная стоимость обучения!
6500-00
6500-00
6500-00
11500-00
11500-00
11500-00

Примечания:
1) Приведена цена в расчете за 1 человека.
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации
«КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема
пройденного обучения – 260 академических часов.

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 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14
Номера для звонков с мобильных телефонов:
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2)
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты,
которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы.

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)!
ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации или
ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке
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".
Курсы проводятся в объеме:

72 академических часов с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении квалификации;
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 от 72 до 119 академических часов (включительно) по
однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов);
260 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе ранее
пройденного повышения квалификации в объеме от 120 и более академических часов по однородной
программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных академических часов).
Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору!

Учеба в лицензированном учебном заведении, БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без выезда слушателей в
учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в учебное заведение).
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.
1) После окончания обучения на курсах слушатели получают: УДОСТОВЕРЕНИЕ о повышении
квалификации или ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" о получении дополнительного
профессионального образования в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками по нормам
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ. Обратите внимание! В форме удостоверения /
диплома, выдаваемого после окончания обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения.
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 всѐ необходимое для проведения любой закупки.
3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по
практическим вопросам закупок товаров, работ, услуг (для лиц выбравших обучение на 72, 144 или 260
академических часов).
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 /
72 ч.
144 ч.
260 ч.
260 ч.
260 ч.
Объем обучения
(с перезачетом
(с перезачетом
(выбирается слушателем
от 72 до 119 ч.
от 120 ч. и
самостоятельно)
включительно)
более)
ПОЛ УЧИТЕ

Минимальный срок обучения
Максимальный срок обучения

12 дней
2 месяца

24 дня
3 месяца

44 дня
4 месяца

30 дней
3 месяца

20 дней
2 месяца

Стоимость обучения на курсах
Цена при направлении на обучение1
Объем обучения и выдаваемый
Формат
1
2
3 или более
документ о квалификации
обучения
слушателя слушателей слушателей
6500-00
6000-00
5500-00
On-line обучение
72 академических часов
Самая доступная стоимость обучения!
с выдачей удостоверения о повышении
Дистанционное
7500-00
7000-00
6500-00
квалификации
Очное
10500-00
10500-00
10500-00
10500-00
9500-00
8500-00
On-line обучение
144 академических часов
Самая доступная стоимость обучения!
с выдачей удостоверения о повышении
Дистанционное
11500-00
10500-00
9500-00
квалификации
Очное
16500-00
16500-00
16500-00
260 академических часов
с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 72 до 119
академических часов (включительно) с
выдачей диплома о профессиональной
переподготовке2
260 академических часов
с перезачетом от 120 и более
академических часов с выдачей диплома
о профессиональной переподготовке2

On-line обучение
Дистанционное
Очное
On-line обучение
Дистанционное
Очное
On-line обучение
Дистанционное
Очное

12500-00

11500-00

10500-00

Самая доступная стоимость обучения!
13500-00
12500-00
11500-00
20500-00
20500-00
20500-00
7000-00

7000-00

7000-00

Самая доступная стоимость обучения!
8000-00
8000-00
8000-00
15000-00
15000-00
15000-00
5500-00

5500-00

5500-00

Самая доступная стоимость обучения!
6500-00
6500-00
6500-00
11500-00
11500-00
11500-00

Примечания:
1) Приведена цена в расчете за 1 человека.
2) Диплом о профессиональной переподготовке выдается с присвоением расширенной квалификации
«МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКУПКАМ (СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК)» и указанием объема
пройденного обучения – 260 академических часов.

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 делаем наше on-line обучение максимально приближенным к очному. Мы гарантируем 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 (499) 350-11-49 (многоканальный), 8 (8412) 21-39-10 (многоканальный), 8 (8412) 29-51-14
Номера для звонков с мобильных телефонов:
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2)
Прием бесплатных звонков через мессенджеры Viber и WhatsApp: +7 (900) 467-30-30

На нашем сайте http://rosakademy.ru/ работают он-лайн консультанты,
которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы.

РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА
Закон напрасных опасений
Президент РФ на встрече с фракцией «Единой России» прокомментировал
практику применения Федерального закона «О контрактной системе» №44-ФЗ,
вступившего в силу с 1 января 2014 года и регламентирующего сферу закупок.
По мнению главы государства, закон в определенной степени себя оправдал,
поскольку в ходе торговых процедур зачастую позволяет снижать начальную
(максимальную) цену контракта в десятки и даже сотни раз. Вместе с этим документ
требует существенной корректировки, потому что в текущем виде для некоторых
сфер и отраслей он трудно применим. В частности, речь идет об оборонной отрасли
и сфере работы творческих коллективов.
Также Президент акцентировал внимание на том, что заказчикам и
подрядчикам не стоит воспринимать жесткость некоторых положений закона как
проявление недоверия к их деятельности. Это необходимые меры для организации
эффективных закупочных процессов и повышения прозрачности российского
госзаказа.
В ближайших планах Президента – инициирование проверки субъектов РФ на
предмет целесообразности использования бюджетных средств, выделенных для
региональных дорожных фондов.
Источник: http://seldon.ru/
В законодательстве о закупках может появиться
понятие референтных цен
Минэкономразвития России разместило для общественного обсуждения
законопроект, которым предлагается закрепить понятие референтной цены товара,
работы или услуги, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Она будет формироваться на основании данных о ценах на такие товары,
работы или услуги по ранее заключенным контрактам, исполненным без применения
к поставщику, подрядчику либо исполнителю неустоек, штрафов или пеней,
содержащихся в единой информационной системе (zakupki.gov.ru).
Референтная цена конкретного товара, работы или услуги должна будет
учитываться при формировании начальной (максимальной) цены контракта. В
законопроекте закреплено, что новая величина будет рассчитываться автоматически
с применением программно-аппаратного комплекса единой информационной
системы. А порядок расчета установит Правительство РФ.
Необходимо отметить, что нормы о референтных ценах планируется включить
как 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", так и в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В последнем
случае установлено, что порядок применения референтных цен товаров, работ,
услуг, содержащихся в единой информационной системе, должен содержаться в
положении о закупке наравне с другими требованиями.
В случае одобрения инициативы Минэкономразвития России новые правила
вступят в силу с 1 января 2017 года.

В пояснительной записке к нему указано, что документ разработан во
исполнение поручения Правительства РФ от 11 марта 2016 г. № П13-11353. По
мнению автора инициативы, принятие поправок повысит эффективность и
результативность осуществления закупок, а также снизит риски злоупотреблений
при осуществлении государственных и муниципальных закупок, в том числе в части
расчета начальной (максимальной) цены контракта.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Белый дом собирается предложить Госдуме ускорить оплату госзаказов
Не так давно Генпрокуратура оценивала размер долгов госзаказчиков перед
исполнителями в 32,4 млрд руб. И теперь Правительство собирается подать
законопроект на рассмотрение Государственной думы, который бы урегулировал
даты выплат госзаказчиками по договорам в течение 30 дней.
Дмитрий Медведев отдал распоряжение о внесении в Госдуму проекта закона о
внедрении
периода
оплаты
заказчиком
исполненных
обязательств
по
государственному и муниципальному контракту — чтобы в период 30 дней
производить оплату. Осуществление этого законопроекта простимулирует
экономическую работу исполнителей и подтянет платежи госзаказчиков по
муниципальным
и
государственным
договорам,
информировал
вебсайт
правительства РФ, которое во время собрания 18 июня обсудило и утвердило
данный проект.
Напомним, ранее уполномоченный при президенте России по правам
предпринимателей Борис Титов сообщал, что к окончанию 2015 года, обязательства
госзаказчиков перед исполнителями насчитывали 25 млрд руб. В соответствии с
отчетом Генпрокуратуры, на конец июня 2016 года неоплаченные обязательства
госзаказчиков образовали уже 32,4 млрд руб., а с 2015 года они после того как
вмешалась прокуратура, погасили задолженность на 17 млрд руб. Помимо этого
прокуратура выявила, что заказчики стремятся внедрять в контракты положения, по
которым обязательства за неуплату сумм в срок за ними отсутствует. Надзорный
орган отмечает также, что не удалось пока искоренить и практику подписания
контрактов на средства, которые превышают доведенные нормы выделенных сумм,
и еще пассивность структур власти при составлении доходной части бюджетов, что
выливается в недостаток денег и отсутствие способности выполнить условия
соглашений.
Участники рынка госзакупок считают, что положение с оплатами контрактов по
госзаказам относительно неблагоприятно в последние два года, при этом основные
проблемные вопросы возникали в области электроэнергетики. Руководитель
Национальной ассоциации институтов закупок (НАИЗ) Сергей Габестро этом месяце
направил письмо в Министерство экономики РФ, что заказчики затормаживают
оплаты договоров по срокам от 120 до 300 дней.
Источник: http://consulting.seldon.ru/
Возможно, физкультурно-спортивные организации смогут осуществлять
госзакупки у единственного поставщика
Правительство
РФ
предложило
включить
физкультурно-спортивные
организации в перечень заказчиков по госзакупкам у единственного поставщика,
суммы которых не превышают 400 тыс. руб. При этом общий годовой объем закупок
должен будет составлять не более 50% от совокупного годового объема закупок
заказчика и не более 20 млн руб. Соответствующий законопроект был внесен в
Госдуму.

Отметим, что сегодня на аналогичных условиях осуществлять госзакупки могут
государственные или муниципальные учреждения культуры, в том числе зоопарки,
планетарии, парки культуры и отдыха, театры, цирки, музеи, библиотеки и т. д. (п. 5
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд").
Автор документа пояснил, что цель такого нововведения – это увеличение
эффективности и результативности осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд. Также, по его мнению, принятие поправок обеспечит
своевременность и оперативность процедуры закупок для подготовки к проведению
спортивных соревнований.
Ссылаясь на данные мониторинга, проводимого Минэкономразвития России,
кабмин указал, что организации физкультуры и спорта испытывают сложности,
связанные с госзакупками, так как их невозможно спланировать заранее – они
зависят от достигнутых спортивных результатов. Так, сообщается, что в случае
выхода спортивной команды на очередной этап соревнований физкультурноспортивные организации не могут оперативно и своевременно закупить спортивную
одежду и форму определенного образца. То же касается услуг по проезду,
размещению и питанию спортсменов и тренеров.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Минздрав предлагает отказаться от закупок
дорогих лекарств у малого бизнеса
В настоящее время законодательство о государственных закупках говорит, что
не меньше 15% должно приходиться на субъекты малого предпринимательства. Но
министерство здравоохранения считает, что под этот закон не должны попадать
лоты, проходящие по программе «7 нозологий», так как по ней приобретаются очень
дорогие лекарственные препараты, а должные ресурсы для поставок таких
препаратов имеются только у крупных поставщиков. Авторы законопроекта считают,
что проведение аукционов с участием СМП это очень трудозатратно, так как малый
бизнес просто не может выполнить жесткие требования по условиям доставки и
хранения дорогих препаратов. Но в случае если Минздраву необходимо будет
покупать дорогостоящие препараты у малых предприятий, возможно невыполнение
сроков поставки.
Нововведения в законодательстве относительно закупок здравоохранения не
приведут к сокращению конкуренции, считает руководитель управления контроля
социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев. Да собственно, СМП и
без того не особо участвуют в подобных аукционах, подчеркивает Нижегородцев.
Дистрибьюторские и производственные компании в регионах достаточно
небольшие и поставляют, соответственно, маленькие партии препараторов, да и то
крайне редко. Министерство здравоохранения не пользуется их услугами по
очевидным критериям: мелкие организации в связи с небольшим оборотом
производят поставку лекарств по стоимости, приближенной к максимальной.
Компании с малым оборотом фактически и не участвовали в таких закупках. Хотя
такое преобразование возможно усложнит работу большим компаниям, которые
осуществляют поставки препаратов через свои дочерние организации, не имеющие
большого оборота. Некоторые эксперты полагают, что в общем к переделу рынка
предложение Минздрава не приведет.
http://consulting.seldon.ru/

Декларация об отсутствии конфликта интересов между заказчиком и
участником госзакупки обязательна
К такому выводу Президиум ВС РФ пришел в результате обобщения судебной
практики (Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о
применении пункта 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Он подчеркнул, что
декларация обязательна, даже если между заказчиком и участником госзакупки нет
конфликта интересов. Судебная практика сводится к тому, что если условие о
конфликте интересов (даже при его отсутствии) не включено в декларацию, то у
аукционной комиссии есть основания посчитать участника закупки не
соответствующим требованиям закона (п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона 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).
ВС РФ указал, что декларация об отсутствии между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов обязательно должна быть совершена в
письменной форме. Но вместе с тем оформлять ее в качестве отдельного документа
не нужно. Если участником закупки проставлена отметка в электронной
документации, этого вполне достаточно, и нет необходимости подавать декларацию
в виде отдельного файла.
Суды считают, что конфликт интересов может быть не только в отношении
руководителя контрактной службы, но и его заместителя, так как их полномочия
являются тождественными и позволяют влиять на процедуру закупки и результат ее
проведения. Отмечается, что при этом должность заместителя руководителя
контрактной службы по действующему законодательству не входит в круг лиц,
участие которых в процедуре закупки предполагает наличие конфликта интересов
(п. 9 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ). Несмотря на это, по мнению ВС РФ, если, к
примеру, заместитель руководителя контрактной службы заказчика является внуком
одного из членов совета директоров общества-участника, такое общество должно
быть отстранено от закупки.
ВС РФ особо выделил, что государственный или муниципальный контракт,
заключенный победителем торгов и заказчиком при наличии между ними конфликта
интересов, является ничтожным. Это обусловлено тем, что такой контракт нарушает
прямо выраженный законодательный запрет.
Также отмечается, что участник
закупки должен соответствовать
предусмотренным законом требованиям с момента подачи им заявки на участие в
электронном аукционе и до момента выявления победителя. Имеются в виду случаи,
когда основания для конфликта интересов возникли в этом временном промежутке.
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
Росатом удвоил объем конкурентных закупок
Экономия от повышения эффективности закупочных процедур в атомной
отрасли за семь лет приближается к 500 млрд рублей
Конкурентные закупки Росатома выросли в объемах в два раза — с 400 млрд
рублей до 800 млрд рублей. Количество конкурентных закупок при этом увеличилось
в сорок раз — с 20 млрд руб. до 800 млрд руб. Об этом в ходе открытия VIII
международного форума поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016» заявил
генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев.
Если в 2011 году объем конкурентных закупок в атомной отрасли составлял 418
млрд руб., то в 2015 году он достиг 643,59 млрд руб., а по итогам этого года

запланировано проведение конкурентных закупок на сумму 786,84 млрд руб. В 2017
году ожидается, что этот показатель превысит 800 млрд рублей. По словам
Лихачева, каждый день Росатом проводит закупок на 2,5 млрд рублей для 140
предприятий. При этом доля малых предприятий значительно превышает
предусмотренную законодательством норму и составляет 22 предприятия с суммой
закупок в 150 млн рублей.
Практически все закупки проводятся с помощью электронных площадок.
Совокупная экономия от повышения эффективности закупочных процедур в атомной
отрасли за семь лет приближается к 500 млрд рублей. Благодаря этому Росатом
стал примером для многих российских компаний в закупочной деятельности. Говоря
о будущем госкорпорации, глава Росатома отметил, что на сегодня главный вызов
— это двукратное увеличение количества заказов, в первую очередь за рубежом.
«Наша программа на ближайшие десять лет — это строительство до 40
энергоблоков в 15 странах с общим объемом финансирования до 150 млрд
долларов», — сообщил Алексей Лихачев.
В связи с этим Росатому необходимо подойти к новому качеству закупочных
процедур, принимая во внимание такие ключевые факторы как совершенно другие
физические объемы и количество поставщиков, жесткие требования международных
договоров, подписываемых как на уровне госкорпорации, так и на
межправительственном уровне для реализации крупных проектов, а также крайне
принципиальные требования законодательства стран-партнеров. Одно из
требований подразумевает предварительный аудит всех поставщиков со стороны
стран-заказчиков. Глава Росатома призвал поставщиков атомной отрасли совместно
с госкорпорацией готовиться к этим жестким требованиям мирового рынка как в
области финансирования, так и в сфере технического регулирования.
Алексей Лихачев также выразил надежду, что совместно с Федеральной
антимонопольной службой будет разработано более эффективное закупочное
законодательство для уникальных технически сложных проектов. Он пообещал, что
все позитивные наработки атомной отрасли в сфере открытости закупочных
процедур, предварительного информирования потенциальных поставщиков о
планируемой закупочной деятельности будут сохранены.
«Госкорпорация «Росатом» традиционно является своеобразным «донором»
лучших практик в сфере закупочной деятельности, — заявил заместитель
руководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников. — Мы
совершенно согласны с тем, что построение новой эффективной системы
регулирования закупочной деятельности в Российской Федерации невозможно без
тесного сотрудничества регуляторов и таких госкорпораций. Современные условия
функционирования и развития рынков требуют от нас быстрого принятия решений, а
также создания эффективной системы регулирования, позволяющей постоянно
повышать конкурентоспособность российских компаний. В этом плане мы должны
создавать все необходимые условия для повышения степени адаптационных
возможностей российских компаний, в том числе в закупочной деятельности, и в
процессах управления качеством продукции, повышения финансовых и иных
результатов. Я уверен, что в ближайшей перспективе Росатом — это как раз та
корпорация, в кооперации с которой мы сможем вывести на новый уровень
законодательство в сфере закупочной деятельности».
Источник: ИА REGNUM
Правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов иностранного
продовольствия
Утвержден перечень отдельных видов пищевых продуктов, государственные и
муниципальные закупки которых ограничены (постановление Правительства РФ от

22 августа 2016 г. № 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых
продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). Имеются в виду
все иностранные государства, за исключением тех, которые входят в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС). Правительство РФ обратило внимание на то, что
ограничения
не
коснутся
коммерческих
закупок,
а
также
поставок
продовольственных товаров в магазины, торговые сети, коммерческие предприятия
питания и т. д.
В перечень, в частности, вошли следующие продукты:
• рыба и продукция из нее, а также икра и ее заменители;
• ракообразные и моллюски;
• говядина, телятина и свинина (парные, остывшие или охлажденные);
• охлажденное мясо птицы, в том числе для детского питания;
• молоко и сухие сливки, а также сыры, сырные продукты и творог;
• сливочное масло;
• шелушенный рис;
• пищевая соль (выварочная и поваренная йодированная);
• некоторые виды сахара и другие.
Непосредственно ограничения заключаются в следующем. При осуществлении
госзакупок продуктов, включенных в указанный перечень, заказчик должен отклонить
от участия в конкурентных способах определения поставщиков все заявки, которые
содержат предложения о поставке пищевых продуктов, происходящих из
иностранных государств (за исключением ЕАЭС).
Это необходимо сделать, если на участие уже было подано не менее двух
заявок, которые удовлетворяют требованиям извещения о закупке и (или)
документации о закупке. При этом указанные заявки должны одновременно
соответствовать двум условиям: во-первых, содержать предложения о поставке
пищевых продуктов, страной происхождения которых являются государства-члены
ЕАЭС. Во-вторых, они не должны содержать предложений о поставке одного и того
же вида пищевых продуктов от одного производителя.
По мнению правительства, пищевые продукты, вошедшие в перечень,
производятся в России и государствах ЕАЭС в достаточных объемах. А введенные
ограничения, как считает кабмин, будут способствовать развитию производства
продовольственных товаров в России и странах ЕАЭС.
Таким образом Правительство РФ воспользовалось своим полномочием на
ограничение госзакупок иностранной продукции (ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ
ФАС: Крыму пора переходить на российские стандарты госзакупок
Глава ФАС против продления периода действия упрощенных госзакупок для
Крыма и Севастополя.
Севастополь и Республика Крым должны быть готовы работать по полной
системе госзакупок по ФЗ-44. Федеральная антимонопольная служба выступает
против продления переходного периода для двух субъектов, который действует до
31 декабря 2016 года. Об этом в Севастополе заявил глава ФАС РФ Игорь Артемьев
после встречи с врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым, передает
корреспондент ИА REGNUM.
"Еще год назад в правительстве РФ я говорил, что нужно продлевать
переходный период. Потому что мы видели, что электронные площадки,
электронные торги, электронные аукционы - для Крыма - это все не понятно, и

сложно все это было организовать. Теперь созданы все возможности, чтобы перейти
на общенациональное законодательство, - сказал Артемьев. - Я не знаю, какое
решение примет правительство РФ по этому поводу, но мы не сторонники
переходного периода".
В свою очередь, Овсянников заявил, что Севастополь готовится работать по
полным процедурам госзакупок с начала следующего года. "Уже со следующего года
не только органы государственной власти, но и наши ГУПы обязаны исполнять 44
закон. Мы исходим из того, что переходный период не будет очередной раз продлен
до 1 января 2018 года. Поэтому готовимся качественно исполнять все необходимые
процедуры. На сегодняшний момент у нас есть несколько предписаний ФАС, по
которым мы планируем совместную работу", - сказал врио губернатор Севастополя
Глава ФАС подчеркнул, что ведомство готово ко взаимодействию с
руководством города, и сложные вопросы стороны готовы решать вместе.
"Поэтому я решил приехать сюда, чтобы вместе взаимодействовать и искать
наилучшие пути для того, чтобы все это было в интересах города", - добавил глава
ФАС.
По итогам встречи решено провести обучающий семинар по проведению
госзакупок для сотрудников правительства Севастополя, городских муниципальных
образований и руководителей ГУПов.
Напомним, Госдума РФ внесла изменения в федеральный закон (ФЗ-44) "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", продлевающий до 2017 года действие
упрощенной процедуры госзакупок для Севастополя и Республики Крым.
Минэкономразвития согласовал порядок проведения закупок.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале года по решению ФАС были
отменены итоги торгов на проектно-изыскательские работы по нескольким объектам
ФЦП. Общая сумма отмененных торгов составила 504 млн рублей, что составляет
64% от общей суммы государственных субсидий 2015 года.
Источник: ИА REGNUM

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Аукцион по 44-ФЗ: если госзаказчик не разместил допсоглашение в ЕИС, оно
не заключено
Минэкономразвития указывает, что допсоглашение к контракту, как и сам контракт,
считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе.
Министерство обосновало вывод положениями ГК РФ.
Соглашение об изменении договора по общим правилам ГК РФ совершается в той
же форме, что и договор. Министерство провело аналогию с контрактом и отметило:
допсоглашение считается заключенным, как только госзаказчик разместил его в ЕИС.
Чтобы разместить допсоглашение в ЕИС, сведения о нем заказчик должен
направить в реестр контрактов в течение трех рабочих дней. Если развивать вывод
ведомства, получается, что момент заключения допсоглашения - это момент
включения его в реестр контрактов.
Ведомство
подчеркивает:
контракт
или
допсоглашение
не
станут
недействительными, если информация о них не будет отражена в реестре. Из письма
не до конца ясно, как это сочетается с выводом о необходимости включить
допсоглашение в реестр контрактов. Выходит, допсоглашение, которое не разместили
в ЕИС, с одной стороны, является незаключенным, а с другой - действительным, т.е.
имеющим юридическую силу.
Чтобы избежать проблем, рекомендуем отражать в реестре контрактов
информацию о допсоглашении. Это не только поможет придать ему юридическую
силу, но и убережет от административной ответственности. Ведь если не направить в
реестр сведения и документы, то должностному лицу грозит штраф 20 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.07.2016 N ОГ-Д28-9402
Госзаказчик должен расторгнуть контракт из-за смены названия улицы, где
оказываются услуги
Если изменилось название улицы, которая определяет место оказания услуг, нужно
выяснить, существенно ли это изменение для контракта. Если да, то госзаказчик
должен расторгнуть его по соглашению сторон и провести новую закупку. Так считает
Минэкономразвития.
Закон N 44-ФЗ позволяет изменять существенные условия контракта только в
исключительных случаях. Они перечислены в указанном Законе и в основном связаны
с изменением цены. Смены названия улицы в этом списке нет. Следовательно,
госзаказчик должен сам оценить, изменяются ли существенные условия контракта.
Если это так, придется расторгнуть контракт по соглашению сторон и провести новую
закупку.
Министерство не поясняет, почему может поменяться название улицы:
переименовывают ли ее по решению властей, или изменяется место оказания услуг. В
обоих случаях вывод Минэкономразвития применим. Он поможет госзаказчикам
сориентироваться, потому что Закон N 44-ФЗ эти ситуации не урегулировал.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.082016 N ОГ-Д28-9345

Госзаказчик должен указать в контракте, из бюджета какого уровня
финансируется закупка
Эти сведения, по мнению Минэкономразвития, нужно включить также в извещение,
закупочную документацию и проект контракта. Из прежних разъяснений ведомства
ясно, что источник финансирования - существенное условие контракта. Без такого
условия его могут признать незаключенным.
Позиция ведомства обоснована тем, что по Закону N 44-ФЗ источник
финансирования должен быть указан в извещении. В закупочной документации, в
свою очередь, надо отразить сведения из извещения. Контракт заключается на
условиях, предусмотренных в извещении и документации. Значит, во всех трех
документах должна быть информация об источнике финансирования. Если это
средства из бюджета, необходимо уточнить его уровень - федеральный, региональный
или местный.
Как следует из ГК РФ, договор считается незаключенным, если не согласованы
существенные условия. Например, суд может признать незаключенным контракт, в
котором не указан источник финансирования. В таком случае заказчик и поставщик
должны вернуть неосновательно полученное имущество или возместить его
стоимость. Кроме того, должностное лицо заказчика могут оштрафовать на 3 тыс. руб.
за то, что документация утверждена с нарушением Закона N 44-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.07.2016 N ОГ-Д28-9219
Госзаказчик при приемке товара сам провел экспертизу - экспертное
заключение ему не нужно
Минэкономразвития указывает: если заказчик проводит экспертизу результатов
исполнения контракта своими силами, он не должен готовить заключение по ее итогам.
Вывод ведомства основан на Законе N 44-ФЗ.
В этом случае достаточно оформить акт сдачи-приемки товаров, работ или услуг.
Его подписывают уполномоченные сотрудники заказчика.
Акт сдачи-приемки и заключение о результатах экспертизы заказчик обязан
приложить к отчету об исполнении контракта, который размещается в единой
информационной системе. Если к экспертизе заказчик привлекал экспертов,
экспертные организации, к отчету прикладывается их заключение. Если же заказчик
проводил экспертизу своими силами, для соблюдения Закона N 44-ФЗ достаточно акта
сдачи-приемки. Такой вывод следует из разъяснений Минэкономразвития.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2162
ВС РФ: госконтракт признается ничтожным, если между его сторонами есть
конфликт интересов
Как отметил суд, стороны такого контракта должны вернуть друг другу все
полученное. Если это невозможно, нужно возместить его стоимость деньгами.
Суд указал, что контракт, заключенный при наличии конфликта интересов между
заказчиком и поставщиком, является ничтожной сделкой. Он нарушает Закон N 44-ФЗ,
посягает на публичные интересы и права третьих лиц.
Таким образом, если заказчик обнаружит конфликт интересов, то он обязан
отказаться от заключения контракта. Например, так следует поступить, если окажется,
что член комиссии заказчика и учредитель участника, победившего в закупке, - братья.
Если заказчик проигнорирует ситуацию и не откажется от заключения контракта, ему
может грозить штраф как юрлицу в размере до 300 тыс. руб.
Документ: Обзор практики рассмотрения дел, утвержденный Президиумом ВС РФ
28.09.2016

ГУП, которые не финансируются из бюджета, с 2017 года должны перейти на
закупки по 44-ФЗ
Минэкономразвития подчеркнуло, что государственные унитарные предприятия,
которые не получают субсидий из бюджетной системы РФ, не стали исключением из
общего правила: с 1 января 2017 года они будут проводить закупки по Закону N 44-ФЗ.
Разъяснение потребовалось, потому что у специалистов возник вопрос о том, все ли
унитарные предприятия будут закупаться по Закону N 44-ФЗ. Часть из них не получает
денег из бюджетной системы РФ и проводит закупки только за счет прибыли от
коммерческой деятельности. Сейчас эти средства расходуются по Закону N 223-ФЗ.
Однако с 1 января 2017 года их нужно расходовать в соответствии с Законом N 44-ФЗ.
Есть два исключения из нового правила. Унитарные предприятия смогут
сохранить право проводить закупки по Закону N 223-ФЗ, только если:
- закупка финансируется за счет грантов;
- предприятие является исполнителем по контракту и привлекает третьих лиц. Это
не касается контрактов с единственным поставщиком, заключенных на основании
актов президента или правительства.
Чтобы реализовать такое право, заказчик должен иметь в единой информационной
системе положение о закупке, предусмотренное Законом N 223-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2154
Госзаказчику нельзя учитывать несостоявшийся аукцион в объеме закупок у
малого бизнеса
Вывод Минэкономразвития касается аукциона, который проводился среди
субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНО).
Если этот аукцион не состоялся, потому что комиссия признала только одну заявку
соответствующей требованиям документации, контракт заключается с единственным
поставщиком. Тогда аукцион не учитывается в объеме закупок у СМП и СОНО.
Напомним, по итогам года заказчик обязан составить отчет об объемах закупок у
таких субъектов. Его нужно разместить в единой информационной системе до 1
апреля года, следующего за отчетным.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2016 N Д28и-2130
Госзаказчик не должен проводить по 44-ФЗ закупку услуг судебного эксперта
Разъяснение Минэкономразвития касается оплаты услуг эксперта и судебноэкспертного учреждения, которых назначил суд. Ранее у ведомства была иная
позиция применительно к гражданскому процессу: при закупке услуг судебной
экспертизы нужно применять Закон N 44-ФЗ.
В новом письме министерство пояснило, что Закон N 44-ФЗ не регулирует
отношения по назначению экспертизы судом. Полагаем, заказчикам следует
руководствоваться последним разъяснением.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2180

Госзаказчик нарушает принцип конкуренции, если указывает, где будет офис
исполнителя
По мнению Минэкономразвития, устанавливать в аукционной документации
конкретное место нахождения офиса исполнителя неправомерно. Позиция ведомства
основана на том, что заказчик обязан соблюдать предусмотренный в Законе N 44ФЗ принцип обеспечения конкуренции. Если все же указать место, где должен быть
офис исполнителя, то это может ограничить количество участников закупки.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.07.2016 N Д28и-1909
Заказчик не должен указывать в реестре контрактов, что по госконтракту
подан иск
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Оно отметило: включать в
реестр контрактов информацию о том, что по контракту ведется судебнопретензионная работа, не требуется. Ведомство сослалось на приказ Минфина. В нем
есть перечень документов и сведений, которые заказчик составляет для реестра
контрактов. Данные о том, что ведется претензионная работа, в этот перечень не
входят.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2196
Приобрести лекарства и обеспечить ими граждан в рамках одной закупки
госзаказчику нельзя
По мнению Минэкономразвития, заказчик не вправе в рамках одной закупки
приобрести лекарства и услуги по обеспечению ими отдельных категорий граждан.
Полагаем, вывод основан на том, что поставка лекарств и оказание таких услуг
технологически
и
функционально
не
связаны.
Закон
о
защите
конкуренции запрещает при закупке объединять технологически и функционально не
связанные товары, работы и услуги.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.06.2016 N Д28и-1554
Госзаказчик вправе указать, насколько далеко может быть место оказания
услуг
Удаленность места предоставления услуг можно указать, например, в километрах.
В то же время, если заказчик предусмотрит в документации конкретное место оказания
услуг, он может нарушить Закон о защите конкуренции. Полагаем, этот вывод
Минэкономразвития касается услуг, которые исполнитель предоставляет на своей
территории. К ним относится техобслуживание транспортных средств. Ранее
ведомство высказывало сходное мнение.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.05.2016 N Д28и-1214
Никто не может внести обеспечение аукционной заявки за участника
госзакупки
Такой вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство указало, что
при проведении электронного аукциона внести обеспечение заявки вправе лишь его
участник. Позиция обоснована положениями Закона N 44-ФЗ. Напомним, согласно
этому Закону обеспечением заявки на участие в электронном аукционе могут
быть только денежные средства.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.08.2016 N Д28и-2012

Если участник госзакупки не указал в котировочной заявке свой ИНН, ее нужно
отклонить
Вывод Минэкономразвития обоснован следующим. К сведениям, которые должна
содержать котировочная заявка, относятся банковские реквизиты участника.
Согласно Положению о правилах перевода денежных средств ИНН является одним из
банковских реквизитов. Ранее ведомство разъясняло, что требование представить
информацию об ИНН не соответствует нормам Закона N 44-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.06.2016 N Д28и-1719
Госзаказчик не должен требовать, чтобы у участника отсутствовал долг по
арендным платежам
По Закону N 44-ФЗ заказчику необходимо потребовать, чтобы у участников не было
долгов по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
России. Как поясняет ФАС, арендная плата не установлена законодательством о
налогах и сборах, основание для ее уплаты - договор.
Арендная плата не относится к обязательным платежам в бюджетную систему
России. Значит, требование об отсутствии задолженности по обязательным платежам
не распространяется на участников, имеющих долги по договорам аренды.
Выявить отсутствие недоимки по налогам и сборам, задолженности по иным
обязательным платежам заказчик может через налоговую службу. Проверить данные о
задолженности по аренде сложнее: поступление платежей контролирует каждый
арендодатель самостоятельно.
Если заказчик установит требование об отсутствии долгов по аренде, это может
снизить уровень конкуренции и необоснованно сократить количество участников
закупки. Последнее запрещено Законом N 44-ФЗ.
Документ: Письмо ФАС России от 04.10.2016 N РП/68457-ПР/16
При смешанной закупке госзаказчик не может предоставить преимущество
организации инвалидов
Когда закупаются товары, работы и услуги из правительственного перечня,
организации инвалидов получают преференции. Но если заказчик включил в один лот
такие товары и товары, не входящие в этот перечень, то преимущество организациям
инвалидов предоставить нельзя.
Если заказчик все же установит преимущество для организаций инвалидов,
контрольный орган сможет признать его действия нарушением принципа обеспечения
конкуренции Закона N 44-ФЗ. Ведь участники закупки необоснованно будут находиться
в неравных условиях.
Когда такое преимущество установлено законно и в закупке побеждает организация
инвалидов, она направляет заказчику требование предоставить преимущество.
Заказчик увеличивает до 15% цену контракта, предложенную этим участником, и
заключает с ним контракт. Измененная цена не может быть больше начальной
(максимальной) цены контракта.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.03.2016 N Д28и-747

Госзаказчик не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт на
закупку малого объема
Вывод Минэкономразвития касается всех контрактов, сведения о которых не
отражаются в реестре контрактов. Среди них контракты, заключенные по
итогам закупок малого объема у единственного поставщика.
Чтобы отказаться от исполнения контракта, заказчик обязан разместить решение об
отказе в единой информационной системе. Сделать это невозможно в отношении
контрактов, сведения о которых не вносятся в реестр контрактов.
Напомним: чтобы заказчик смог отказаться от контракта, в нем должно быть
соответствующее условие. Минэкономразвития и ФАСрекомендуют включать в проект
контракта основания для отказа от исполнения, которые предусмотрены
положениями ГК РФ о поставке, оказании услуг, подряде и других обязательствах.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.03.2016 N Д28и-886
В заявке две страны происхождения товара - в реестре контрактов госзаказчик
указывает одну
По мнению Минэкономразвития, если в заявке на участие в электронном аукционе
указано несколько стран происхождения товара, в реестр контрактов заказчику
достаточно внести название одной из них. Видимо, он может сам решить, какую из
стран указать. Ведомство этот вопрос не прояснило.
В первой части заявки на участие в электронном аукционе нужно
отразить наименование одной страны происхождения товара. Однако заказчик порой
получает заявки, в которых содержится информация о нескольких странах
происхождения конкретного товара. Отклонять такие заявки, с точки зрения ведомства,
заказчику не следует. В реестре контрактов при этом необходимо указать только одну
из стран, перечисленных в заявке.
Министерство уже отмечало, что заказчик не может отказать в допуске к
электронному аукциону участнику, который на основании декларации о соответствии
указал в заявке несколько стран происхождения товара. Как отражать сведения о них в
реестре контрактов, не разъяснялось.
Если участнику откажут в допуске из-за того, что в заявке указано несколько стран,
должностному лицу заказчика грозит штраф до 30 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-899
Услуги по госконтракту можно не оказывать, если будут возмещены все
убытки
Минэкономразвития отметило: исполнитель в одностороннем порядке вправе
отказаться от контракта на возмездное оказание услуг. При этом нужно полностью
возместить заказчику убытки. Вывод ведомства основан на положениях ГК РФ.
Напомним, поставщик, подрядчик или исполнитель могут отказаться от госконтракта,
только если в нем предусмотрено аналогичное право заказчика.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.07.2016 N Д28и-1684

Нельзя оплатить работы, которые выполнены до подписания госконтракта
Позиция Минэкономразвития обоснована положениями Закона N 44-ФЗ. Отметим,
суды по-разному решают вопрос о том, взыскивать ли стоимость работ, выполненных
без
заключения
контракта.
Часть
судов
отказывают
в
оплате.
Другие обязывают заказчика перечислить средства, если требовалось срочно
выполнить работы и претензий к их качеству, стоимости не было.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.05.2016 N Д28и-1388
Если госзаказчик сузил диапазон показателей из ГОСТа, нужно обосновать
новые значения
Когда заказчик не использует показатели, предусмотренные законодательством о
техническом регулировании и стандартизации, он должен обосновать в документации
применение других значений. С учетом этой нормы Закона N 44-ФЗ
Минэкономразвития делает следующий вывод. Подготовить обоснование следует и
заказчику, который сузил значения показателей из ГОСТа.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.08.2016 N Д28и-2118
Оплата оргвзноса за участие в конференции является закупкой по Закону 44ФЗ
Такой вывод специалистов ведомства основан на том, что в ч. 2 ст. 1 Закона N 44ФЗ приведен исчерпывающий перечень отношений, к которым этот Закон не
применяется. И этот перечень не содержит исключений, связанных с оплатой
организационных
взносов.
Также отмечено, что трудовым законодательством предусмотрены случаи
предоставления работникам компенсаций, в том числе произведенных работником
расходов на оплату товаров, работ, услуг. Однако возмещение организационных
взносов работнику не входит в обязанности работодателя.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2016 N Д28и-2094
Заказчик вправе списать неустойку, которая не оспаривается контрагентом
Такой позиции придерживаются специалисты ведомства в отношении списания
неустоек (штрафов, пеней) на основании положений постановления Правительства РФ
от 14.03.2016 N 190. Также отмечено, что применение положений Постановления
является обязанностью для заказчиков.
Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N Д28и-2152
Госзаказчик вправе передать в ФАС персональные данные работника без его
согласия
Минэкономразвития указало: по запросу контрольного органа заказчик может
сообщить персональные данные сотрудника без его согласия. Вывод обоснован
следующим. Если рассматривается жалоба на действия заказчика, он должен
представить в контрольный орган необходимые документы и сведения. Поскольку эта
обязанность связана с исполнением требований, установленных законодательством, в
таком случае допускается обработка персональных данных.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.08.2016 N Д28и-2030

При госзакупке важнейших лекарств НМЦК можно обосновать тарифным
методом
Закупая жизненно необходимые и
важнейшие лекарства,
начальную
(максимальную) цену контракта (НМЦК) нужно определять методом сопоставимых
рыночных цен. Если она больше 10 млн руб. и закупка проводится для обеспечения
федеральных нужд, допустим и тарифный метод.
Оба метода можно использовать и когда такие лекарства закупаются, чтобы
обеспечить нужды субъекта РФ, муниципальные нужды. При этом НМЦК должна
превышать величину, которую установил высший исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ, но не выходить за рамки 10 млн руб.
Если заказчик выбрал тарифный метод, исчислять НМЦК необходимо как
максимальное значение предельных отпускных цен производителей.
Ранее Минэкомразвития приходило к выводу, что при закупках жизненно
необходимых и важнейших лекарств разрешается применять только метод
сопоставимых рыночных цен.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.08.2016 N Д28и-2026
Заявку участника госзакупки можно оценить исходя из опыта выполнения
работ по генподряду
В конкурсной документации на госзакупку строительных работ заказчик вправе
установить, что квалификация участника оценивается исходя из его опыта выполнения
работ в качестве генподрядчика. Рассматриваться будут работы, аналогичные
закупаемым.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1706
Госзаказчик может потребовать включить в заявку сертификаты на товар
Минэкономразвития указывает следующее. Правомерно требовать от участников
электронного аукциона представить сертификаты, декларации и иные документы, если
по законодательству товар подлежит обязательной сертификации, декларированию.
Вывод основан на положениях Закона N 44-ФЗ. Отметим, по этому вопросу есть и иная
позиция.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1710
Госзаказчик может выделять лоты только при проведении конкурса или
закрытого аукциона
Минэкономразвития ссылается на норму Закона N 44-ФЗ. В ней перечислены
закупки, при осуществлении которых можно выделить лоты. Ранее ведомство
высказывало сходную позицию. Напомним, в отношении каждого лота в документации
и извещении нужно указать объект закупки, начальную (максимальную) цену контракта,
ее обоснование, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.07.2016 N Д28и-1779

Победителю отказано в заключении госконтракта - можно заключить его со
вторым участником
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Сходную позицию ведомство
высказывало и ранее. Необходимо отметить, что данный вопрос не
урегулирован Законом N
44-ФЗ.
Он
предусматривает:
заказчиквправе
заключить контракт, например, с участником аукциона, который предложил ту же цену,
что и победитель, только если последний признан уклонившимся.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1708
Критерии определения улучшенных характеристик товара можно закрепить в
госконтракте
Минэкономразвития отмечает следующее. При исполнении контракта заказчик
вправе по согласованию с контрагентом установить критерии, по которым стороны
определяют, является ли товар улучшенным. Чтобы избежать споров, полагаем, нужно
закрепить эти критерии в контракте. Напомним, по общему правилу можно поставить
товар, выполнить работы, оказать услуги, характеристики которых улучшены по
сравнению с указанными в контракте.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.08.2016 N Д28и-2081
У нарушителя Закона N 44-ФЗ нет образования в сфере закупок ответственности не избежать
Минэкономразвития указало: если у работника контрактной службы нет образования
в сфере закупок по Закону N 44-ФЗ, то он не освобождается от административной
ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе. Напомним, с
2017 года сотрудниками контрактной службы могут быть только лица, имеющие такое
образование. Сейчас достаточно образования в сфере размещения заказов
по Закону N 94-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.04.2016 N ОГ-Д28-4272
Госзаказчик вправе сослаться в документации на ГОСТ, не описывая его
содержание
По мнению Минэкономразвития, в аукционной документации можно указать ГОСТ,
не раскрывая его содержание, поскольку такие действия не противоречат Закону N 44ФЗ. Однако если заказчик ссылается на технические условия, то в документации нужно
привести их подробное описание. Это обосновано тем, что условия, в отличие от
ГОСТа, утверждает изготовитель товара или исполнитель услуг, работ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.08.2016 N Д28и-2011
Изменить госзаказчика по контракту можно без согласия подрядчика
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство отметило: если
меняется заказчик, согласно положениям Закона N 44-ФЗ все права и обязанности по
контракту на выполнение работ переходят к новому заказчику. Полагаем, согласие
поставщика, исполнителя изменить заказчика также не требуется.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1697

Госзаказчик вправе требовать, чтобы участник запроса котировок указал свой
почтовый адрес
В форме котировочной заявки, по мнению Минэкономразвития, можно
предусмотреть, что участнику необходимо представить информацию о своем почтовом
адресе. Если это требование не будет исполнено, заявку отклонят. Ранее ведомство
высказывало иную точку зрения.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 23.06.2016 N Д28и-1719
Закон N 44-ФЗ не ограничивает количество закупок, цена которых не
превышает 100 тыс. руб.
Разъяснение Минэкономразвития касается закупок у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя на сумму не более 100 тыс. руб. Количество таких закупок не
ограничено и в том случае, когда по их итогам в течение какого-либо периода времени
приобретаются одни и те же товары, работы, услуги. Напомним, годовой объем этих
закупок не должен превышать 2 млн руб. или 5% от совокупного годового объема
закупок (не более 50 млн руб.).
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.07.2016 N Д28и-1805
В извещении на сайте не удается указать все сведения о госзакупке - можно
прикрепить файл
Когда из-за ограничений количества символов невозможно разместить в единой
информационной системе все сведения, которые должны быть указаны в извещении,
допускается прикрепить файл, содержащий эти сведения.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2016 N ОГ-Д28-4315
Разместить в ЕИС отчет о госзакупках у малого бизнеса нужно не позднее 31
марта
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, как указывает Минэкономразвития,
следует разместить в единой информационной системе (ЕИС) до 31 марта
включительно. Напомним, по Закону N 44-ФЗ заказчики должны разместить данный
отчет в ЕИС до 1 апреля года, следующего за отчетным. За нарушение этого срока
должностному лицу грозит штраф 15 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2016 N ОГ-Д28-6777
Госзаказчик не должен требовать подтвердить стоимость установленного
оборудования
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Полагаем, даже если в
контракте предусмотрена обязанность поставщика представить документы, которые
подтверждают стоимость оборудования (материалов), но эта обязанность не
исполнена, заказчику лучше не нарушать сроки оплаты. В противном случае с него
могут быть взысканы пени.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2016 N ОГ-Д28-4311

По Закону N 44-ФЗ можно закупить товар, бывший в употреблении
Минэкономразвития отмечает: заказчик вправе указать, что ему нужен бывший в
употреблении, подвергшийся ремонту или восстановленный товар. Вывод основан
на норме Закона N 44-ФЗ, согласно которой поставляемый товар должен быть новым,
но в описании объекта закупки можно предусмотреть иное.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-361
Для определения НМЦК госзаказчик может использовать прайс-листы
Чтобы обосновать начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК), можно
использовать также прайс-листы, размещенные на официальных сайтах. По мнению
Минэкономразвития, обоснование с помощью прайс-листов наиболее объективно,
поскольку сведения в них предназначены для неопределенного круга лиц.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.05.2016 N ОГ-Д28-6303
Нельзя заключить госконтракт, если его цена равна нулю
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство указало:
заключение контракта, цена которого равна нулю, противоречит положениям
гражданского и бюджетного законодательства. Отметим, в судебной практике
встречается сходная позиция.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.06.2016 N ОГ-Д28-7694
При госзакупке важнейших лекарств НМЦК следует рассчитывать методом
анализа рынка
Минэкономразвития повторно отмечает, что при закупке жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов начальную (максимальную) цену контракта
(НМЦК) следует определять методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Ранее ведомство полагало: можно использовать также тарифный метод.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.06.2016 N Д28и-1512
Госзаказчик вправе определить список документов, подтверждающих
квалификацию участника
В документации о закупке допустимо предусмотреть, что участник должен
представить копии дипломов сотрудников, акты выполненных работ и др. Кроме того,
он может подать сведения и документы, которые не указаны в перечне. Вывод
обоснован тем, что Закон N 44-ФЗ не регламентирует, какими документами и
информацией участник вправе подтвердить свой опыт.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.08.2016 N Д28и-2007
При закупках по Закону N 44-ФЗ можно создать только одну контрактную
службу
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство указало: нельзя
создать несколько контрактных служб, поскольку ни Закон N 44-ФЗ,
ни приказ Минэкономразвития не предусматривают такого права заказчика. Напомним,
ранее министерство поясняло, что количество контрактных управляющих
этим Законом не ограничено.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.04.2016 N ОГ-Д28-4806

При закупке по Закону N 44-ФЗ формат документации должен позволять
копировать ее фрагменты
Такой вывод можно сделать из письма Минэкономразвития. Как указало ведомство,
если есть ограничения для ознакомления с документацией в единой информационной
системе (т.е. нельзя скопировать фрагмент), то это нарушает Закон N 44-ФЗ. Позиция
обоснована, в частности, следующим: требования к средствам обеспечения
пользования официальными сайтами предусматривают, что формат документа должен
позволять копировать фрагменты текста.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.06.2016 N Д28и-1521
Контрагент исполнил обязательства - госзаказчик должен отсрочить уплату
неустойки
Минэкономразвития подчеркивает: заказчик обязан увеличить срок уплаты
неустойки или списать ее, если контрагент исполнил в 2016 году все обязательства по
контракту, за исключением гарантийных. Ведомство высказало такой вывод,
проанализировав постановление правительства.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.07.2016 N ОГ-Д28-8131
Участник электронного аукциона может передать по доверенности любой
объем полномочий
Закон N 44-ФЗ не ограничивает объем полномочий, которые участник аукциона
вправе передавать третьему лицу. Напомним, согласно положениям этого Закона в
закупке может участвовать сам участник либо его представитель. В последнем случае
для подтверждения полномочий необходима доверенность, которая выдана и
оформлена в соответствии с гражданским законодательством.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2016 N ОГ-Д28-6789
Об изменении госконтракта нужно сообщить в течение одного рабочего дня
Из-за технических особенностей разместить в единой информационной системе
(ЕИС) сведения о том, что контракт изменен или расторгнут, можно, только направив
их в реестр контрактов. При этом нужно соблюдать срок, установленный для
размещения таких данных в ЕИС. Согласно положениям Закона N 44-ФЗ он равен
одному рабочему дню с даты соответствующего события.
Документ: Письмо Казначейства России от 10.03.2015 N 05-07-05/11
Заказчик не обязан предоставлять возможность заранее осмотреть место
работ
Вывод Минэкономразвития обоснован тем, что обязанность предусмотреть в
документации о закупке возможность провести для потенциальных участников
предварительный осмотр места проведения работ Закон N 44-ФЗ не устанавливает.
Ведомство отмечает, что допуск на объект, где будут выполняться работы, может
создать для потенциального участника преимущества. Полагаем, такой допуск может
нарушить принцип обеспечения равных условий для участников закупки.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 11.04.2016 N ОГ-Д28-4438

Рассчитывать неустойку исходя из стоимости этапа исполнения госконтракта
неправомерно
Такой вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития. Они касаются
случая, когда заказчик исчисляет пени и штрафы за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по контракту поставщиком, подрядчиком, исполнителем.
Напомним, по Закону N 44-ФЗ размер пеней за просрочку исполнения обязательств
по контракту, например, поставщиком не может быть менее 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты от цены контракта, которая уменьшена на
сумму, пропорциональную объему выполненных обязательств.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2016 N Д28и-1680
В отчет о закупках у субъектов малого бизнеса не вносятся данные о
расторгнутых контрактах
Минэкономразвития указало: сведения о контрактах, которые были заключены с
субъектами
малого
предпринимательства,
социально
ориентированными
некоммерческими организациями и расторгнуты без исполнения, нельзя включить
в отчет об объеме закупок у этих лиц.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.05.2016 N ОГ-Д28-6392
Экспертиза своими силами: экспертом может быть любое должностное лицо
госзаказчика
Минэкономразвития указало, что установленные Законом N 44-ФЗ требования к
экспертам не применяются, если заказчик проводит экспертизу своими силами.
Одним из таких требований является следующее. К экспертизе нельзя допустить
физлицо или юрлицо, в случае когда на результаты проводимой им экспертизы прямо
или косвенно, в том числе через третье лицо, может повлиять заказчик или поставщик
(подрядчик, исполнитель).
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2016 N ОГ-Д28-6773
Заказчик не обязан возвращать поставщику банковскую гарантию после
исполнения госконтракта
Вывод УФАС обоснован тем, что банковская гарантия - это обязательство банка
перед заказчиком. Она теряет свою силу после завершения срока действия. Полагаем,
заказчик может не возвращать гарантию и в случае, если контракт исполнен частично и
расторгнут по соглашению сторон.
Документ: Решение Кемеровского УФАС России от 20.11.2015 по делу N 593/З-2015
В документации можно не указывать конкретный срок действия банковской
гарантии
В случае когда исполнение контракта обеспечивается банковской
гарантией, Закон N 44-ФЗ не обязывает устанавливать в документации конкретный
срок ее действия. Достаточно указать, что он должен превышать срок действия
контакта не менее чем на месяц.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N ОГ-Д28-5337

Появилась форма, по которой нужно проинформировать Казначейство о
планируемых закупках
Форму будут использовать получатели средств федерального бюджета. До 5
октября 2016 года они должны уведомить органы Казначейства России о закупках,
которые планируется провести после 30 сентября. Напомним, правительство
ограничило возможность этих заказчиков осуществлять закупки после 30 сентября.
Документ: Письмо Минфина России N 09-02-08/47631, Казначейства России N 0704-05/03-628 от 15.08.2016
Услугу по присоединению к электросетям можно закупить у единственного
поставщика
Закупка проводится по норме Закона N 44-ФЗ, позволяющей приобретать товары,
работы, услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий. Технологическое присоединение к электросетям - необходимое условие
оказания услуг по передаче электроэнергии, относящихся к этой сфере.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.07.2016 N Д28и-1861
Контракт исполняется после окончания его срока - новая банковская гарантия
не нужна
Минэкономразвития указало: если обязательства по госконтракту исполняются
после завершения срока его действия, предоставлять новую банковскую гарантию не
требуется. Этот вывод обоснован в том числе нормами ГК РФ.
Отметим, что в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ обеспечить
исполнение контракта можно, внеся денежные средства на счет заказчика или
предоставив банковскую гарантию. Срок ее действия должен превышать срок действия
контракта не менее чем на месяц.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.07.2016 N Д28и-1868
Значения, предусмотренные в документации, не должны противоречить
положениям стандарта
Вывод ФАС касается ситуации, когда госзаказчик установил: необходимо, чтобы
предлагаемые участниками показатели товара соответствовали как нормам
определенного стандарта, так и требованиям документации и (или) извещения о
закупке.
В этом случае положения документации (извещения) не должны позволять
участнику указать значение, которое не соответствует стандарту. Например, если
согласно стандарту в заявке допустимо привести любое значение в рамках диапазона
от 10 до 20, документация не может позволять участнику указать в заявке 5.
Документ: Письмо ФАС России от 01.07.2016 N ИА/44536/16
Не следует требовать описать в заявке химический состав товара
Такой вывод можно сделать из разъяснений ФАС. Ведомство отметило: требование
подробно описать в заявке, например, химический состав товара или его компоненты
имеет признаки ограничения доступа к закупке.
Позиция антимонопольного органа обоснована следующим. Закон N 44-ФЗ не
обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент, когда подается заявка.
Полагаем, ведомство имело в виду, что участник не всегда может знать химический
состав товара, которого нет в наличии.

Напомним, нормы Закона N 44-ФЗ запрещают при проведении, в частности,
электронного аукциона устанавливать требования, которые влекут ограничение
доступа к нему или количества участников.
Документ: Письмо ФАС России от 01.07.2016 N ИА/44536/16
Объем закупок у субъектов малого бизнеса равен сумме средств, уплаченных
по контрактам
Правило касается закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций. Напомним, по Закону N 44-ФЗ эти
закупки должны составлять не менее 15% совокупного годового объема закупок. В нем
не учитываются, например, закупки у единственного поставщика.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2016 N ОГ-Д28-6919
Закон N 44-ФЗ не позволяет пролонгировать договор энергоснабжения
Заключить договор энергоснабжения можно только в рамках выделенных лимитов
бюджетных
обязательств
на
фиксированный
срок.
Позиция
обоснована положениями БК РФ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.07.2016 N Д28и-1818
Заказчик не вправе требовать от участника запроса котировок сообщить ИНН
и почтовый адрес
Правило следует из анализа разъяснений Минэкономразвития. Ведомство
отметило: устанавливая требование представить информацию об ИНН и почтовом
адресе, заказчик нарушает нормы Закона N 44-ФЗ.
Позиция министерства аргументирована следующим. В Законе N 44-ФЗ определено,
какую информацию должна содержать заявка на участие в запросе котировок. Иные
сведения требовать запрещено.
Полагаем, заказчик вправе предусмотреть в форме котировочной заявки поле для
ИНН и почтового адреса с пометкой, что указывать их необязательно.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.05.2016 N Д28и-1329
Предусмотренные госконтрактом виды работ нельзя заменить
Разъяснение основано на положениях Закона N 44-ФЗ, в том числе на нормах,
согласно которым контракт заключается на условиях извещения, документации и
заявки. Напомним, этот Закон позволяет по согласованию сторон выполнить работы,
качество и характеристики которых лучше указанных в контракте.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N ОГ-Д28-3632
Обеспечение госконтракта возвращается лишь указанному в нем поставщику
Перечислить оплату по контракту, а также вернуть обеспечение его исполнения
можно только поставщику, подрядчику или исполнителю, чьи платежные реквизиты
приведены в этом документе.
Вывод Минэкономразвития обоснован следующим. При санкционировании оплаты
проверяется, соответствуют ли информация, размещенная в реестре контрактов, и
сведения о принятом на учет бюджетном обязательстве условиям контракта.
Полагаем, если в ходе проверки будет выявлено, что данные не совпадают, в оплате
контракта или перечислении обеспечения будет отказано.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.06.2016 N ОГ-Д28-8124

Нельзя требовать, чтобы у участника аукциона был дистрибьюторский
контракт
Неправомерно включать в документацию положение о том, что участник должен
иметь дистрибьюторский контракт с производителем или письмо от него,
подтверждающее право продавать товары на территории РФ.
Вывод Минэкономразвития основан на том, что по нормам Закона N 44-ФЗ не
допускается устанавливать требования, влекущие ограничение количества участников
или доступа к аукциону. Также нельзя требовать представить информацию, которая не
предусмотрена в этом Законе.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 17.06.2016 N ОГ-Д28-8128
Госзаказчик не может определять в процентах остаточный срок годности
продуктов
Указывая в документации требование к остаточному сроку годности, нужно
установить период, когда продукты могут быть использованы по назначению, либо
дату, до которой сохраняется пригодность.
Если остаточный срок годности продуктов определен в процентах, то, по мнению
Минэкономразвития, это может повлечь установление неравных условий для
производителей и ограничение количества участников закупки. Закон N 44ФЗ запрещает совершать любые действия, приводящие к ограничению конкуренции.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2016 N ОГ-Д28-7243
Участник запроса котировок не может указать отрицательное значение цены
госконтракта
К такому выводу пришел суд, подтвердив недействительность решения УФАС.
Антимонопольный орган посчитал, что заявку участника, который указал
отрицательное значение стоимости закупаемых услуг, отклонили неправомерно.
По мнению суда, участник отразил в заявке сумму, которую он готов уплатить за
право заключить контракт, а не его цену. В связи с этим заявка не соответствовала
требованиям извещения. Из анализа позиции суда следует, что Закон N 44-ФЗ
предусматривает возможность указать отрицательное значение цены контракта при
проведении электронного аукциона.
Документ: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
20.07.2016 по делу N А56-91038/2015
Запрос котировок: объем закупок равен сумме средств, фактически
уплаченных по контрактам
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития и касается закупок по Закону N
44-ФЗ. Их объем нужно определять, чтобы не превысить максимальную долю закупок,
проводимых путем запроса котировок в течение года. Она равна 10% от совокупного
годового объема закупок, но не может быть больше 100 млн руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 04.04.2016 N ОГ-Д28-4271
Объект незавершенного строительства нельзя купить у единственного
поставщика
У единственного поставщика нельзя приобрести объект незавершенного
строительства в качестве нежилого здания, строения, сооружения, поскольку такой
объект не признается ни зданием, ни строением, ни сооружением.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.06.2016 N Д28и-1610

Госконтракт не может быть расторгнут частично
Минэкономразвития указывает, что Закон N 44-ФЗ не предусматривает частичного
расторжения контракта. Полагаем, под частичным расторжением ведомство
подразумевает соглашение о прекращении отдельного обязательства, например о
выполнении работ определенного вида.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-923
При субаренде земли заказчик должен соблюдать Закон N 44-ФЗ
Это следует из письма Минэкономразвития, в котором указано: действие Закона N
44-ФЗ распространяется на отношения, связанные с субарендой земельного участка.
Позиция обоснована, в частности, тем, что данные отношения не входят в перечень
отношений, не регулируемых Законом N 44-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 14.06.2016 N Д28и-1621
В реестр контрактов можно не вносить сведения, если контракт не оплачен по
вине поставщика
Вывод можно сделать, проанализировав разъяснения Минэкономразвития.
Ведомство отметило: вносить информацию об оплате в реестр контрактов заказчик не
обязан, если по не зависящим от него причинам контракт не может быть оплачен
(например, если поставщик не направил необходимые документы).
Напомним, должностное лицо заплатит штраф 20 тыс. руб., если обязанность
представить в уполномоченный орган документы и информацию для включения в
реестр контрактов не будет исполнена. Аналогичная ответственность предусмотрена
за представление недостоверных документов и сведений.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.06.2016 N Д28и-1636

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832
"Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Определен перечень пищевых продуктов, происходящих из
иностранных государств, ограниченных к закупкам для государственных и
муниципальных нужд
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" предусмотрено, что в целях защиты российского внутреннего
рынка,
развития
национальной
экономики,
поддержки
российских
товаропроизводителей Правительством РФ могут устанавливаться ограничения на
допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд товаров,
происходящих из иностранных государств.
Настоящим постановлением утверждѐн перечень отдельных видов пищевых
продуктов, в отношении которых устанавливается такое ограничение, а также
определены его условия.

В перечень включены, в частности, переработанная и консервированная рыба,
соль пищевая, говядина, телятина, свинина, мясо птицы, пищевые субпродукты,
молоко и молочная продукция, сахар и другие продукты.
Установлено, что при закупках включѐнных в перечень пищевых продуктов
заказчик отклоняет от участия в конкурентных способах определения поставщиков
все заявки, которые содержат предложения о поставке пищевых продуктов,
происходящих из иностранных государств, за исключением государств - членов
Евразийского экономического союза, при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям извещения об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявок, которые
одновременно:
содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся
объектом закупки и включенных в перечень, страной происхождения которых
являются государства - члены Евразийского экономического союза;
не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов
одного производителя.
Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968
"Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
В отношении портативных компьютеров, ноутбуков и некоторых
других видов радиоэлектронной продукции из-за рубежа введены
ограничения и условия допуска для госзакупок
Утвержденный перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются
ограничения и условия допуска для госзакупок, включает также в том числе
клавиатуры, принтеры, терминалы кассовые и банкоматы, подключаемые к
компьютеру или сети передачи данных, магнитофоны, диктофоны, видеокамеры,
люстры, лампы светодиодные и некоторые другие товары.
Кроме того, определены условия и ограничения допуска для госзакупок
радиоэлектронной продукции, включенной в перечень, а также условия для
признания продукции, включенной в перечень, российской.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением отдельных положений.
Проекты документов
Срок оплаты госконтрактов будет составлять не более 30 дней
Предлагается предусмотреть в Законе N 44-ФЗ, что срок оплаты поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения
контракта не должен превышать 30 дней с даты, когда заказчик подписал документ о
приемке.
Сейчас в этом Законе установлены требования к сроку оплаты по контрактам,
заключаемым с субъектами малого предпринимательства и социально
ориентированными некоммерческими организациями. Он не должен быть более 30
дней с даты, когда подписан документ о приемке результатов исполнения контракта.
Документ: Проект Федерального закона N 1155546-6
(http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1155546-6)

Закон N 44-ФЗ: гарантию будет разрешено оформить в любом банке
Планируется, что при начальной (максимальной) цене контракта не более 20
млн руб. заказчики будут обязаны принимать гарантии, выданные банками, которые
не включены в предусмотренный НК РФ перечень. Сейчас участникам следует
получать гарантии только в указанных в нем банках.
Документ: Проект Федерального закона
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52925)
Заказчик сможет потребовать обеспечить
исполнение гарантийных обязательств
Чтобы обеспечить исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных
контрактом, согласно проекту нужно будет предоставить банковскую гарантию или
внести денежные средства. Размер обеспечения составит 5 - 10% от начальной
(максимальной) цены контракта.
Документ: Проект Федерального закона
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52925)
В контракте на поставку товара нужно будет предусмотреть сроки
поэтапной выплаты аванса
В Закон N 44-ФЗ предлагается внести изменения, согласно которым контракт,
предусматривающий поэтапную поставку товара, должен содержать условие о
размере аванса, порядке и сроках его поэтапной выплаты.
Кроме того, правительство может получить право в отношении отдельных
товаров, поставка которых проводится поэтапно, устанавливать требования к
размеру, порядку и срокам оплаты этапов. Напомним, сейчас Закон N 44-ФЗ
обязывает включить условие о поэтапной оплате в контракт на строительство и
(или) реконструкцию объектов капитального строительства.
Документ: Проект Федерального закона
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=52924)
Объем закупок у малого бизнеса нужно будет определять без учета
закупок важнейших лекарств
Предлагается не включать в совокупный годовой объем закупок по Закону N 44ФЗ, используемый при расчете объема закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций,
закупки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Правило
будет применяться, только если начальная (максимальная) цена контракта составит
больше 10 млн руб.
Документ: Проект Федерального закона
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=53294)

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Решение Верховного Суда РФ от 22.08.2016 N АКПИ16-574
<О признании недействующим абзаца четвертого подпункта 1.3 пункта 1
Письма Минэкономразвития России N 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/45739/15 от 28.08.2015 в части слов "(в том числе по текущему ремонту)">
Положение совместного письма ФАС России и Минэкономразвития
России по вопросу, касающемуся установления дополнительных
требований к участникам закупки работ по текущему ремонту,
признано недействующим
Заявитель просил признать недействующим абзац четвертый подпункта 1.3
пункта 1 письма Минэкономразвития России N 23275-ЕЕ/Д28и, ФАС России N
АЦ/45739/15 от 28.08.2015 в части слов "(в том числе по текущему ремонту)",
ссылаясь на его несоответствие действительному смыслу разъясняемых им
нормативных положений, а также противоречие законодательству.
Верховный Суд РФ посчитал заявленное требование подлежащим
удовлетворению с учетом следующего. Оспариваемое положение, предписывая
необходимость соблюдения участниками закупки дополнительного требования в
виде наличия опыта выполнения соответствующих работ и в отношении работ по
текущему ремонту, фактически дополняет Постановление Правительства РФ от
04.02.2015 N 99 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг..." и оказывает общерегулирующее
воздействие на общественные отношения в сфере госзакупок, распространяется на
неопределенный круг лиц и рассчитано на неоднократное применение, то есть
содержит разъяснения законодательства, обладающие нормативными свойствами.
Применение территориальными органами ФАС России постановления N 99 в
истолковании, придаваемом ему письмом, ограничивает доступ заявителя к
госзакупкам на выполнение работ по текущему ремонту в случае, если НМЦК
превышает 10 млн рублей.
Источник: КонсультантПлюс

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА
Аннулированы три аукциона Дагавтодора на 83 млн руб.
Дагестанское УФАС России 19 и 20 октября аннулировало три аукциона
Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан (Дагавтодор) на ремонт
автодорог объѐмом около 83 млн руб. Об этом говорится в сообщении ФАС.
В антимонопольную службу Дагестана поступили три жалобы на три аукциона
Дагавтодора на ремонт автомобильных дорог: ФАД "Кавказ" - ШамхалКрасноармейское км 6.7 - км 7.7 (мероприятия по безопасности дорожного движения)
- 15.11 млн руб.; Куркент-Карчаг-Сиртыч на участке км 10 - км 16 (остаточные
работы) - 28.774 млн руб.; Касумкент-Цмур на участке км 0 - км 8 (остаточные
работы) -38.978 млн руб.

Все жалобы были признаны частично обоснованными. Заказчик во всех трѐх
аукционных документациях установил требование к участникам закупок,
нарушающее закон "О контрактной системе…".
Дагавтодор требовал от участников закупок наличие опыта исполнения
контракта "на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту или ремонту автомобильной дороги или искусственных сооружений,
входящих в состав автомобильных дорог за последние 3 года до даты подачи заявок
на вышеуказанные аукционы". При этом стоимость ранее исполненного контракта
должна составлять не менее 20% начальной цены контракта, на право заключить
который проводится аукцион. В качестве подтверждения опыта участники закупки
должны предоставить копию ранее выполненного контракта.
Между тем, согласно постановлению Правительства РФ "Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки…", дополнительные требования
устанавливаются в случае осуществления закупки на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, напоминает ФАС.
Упомянутые аукционы Дагавтодора проводятся на ремонт автомобильных
дорог, а не на их строительство, реконструкцию или капитальный ремонт.
Кроме того, заказчик предусмотрел в проектах контрактов возможность их
расторжения в случае, если в ходе их реализации выяснится, что категории грунтов
на местности не соответствуют указанным в проектно-сметных документациях, и, по
мнению подрядчика, это приводит к увеличению цены контракта. Такое основание
для расторжения контракта не предусмотрено частью 8 статьи 95 закона "О
контрактной системе…", сообщает антимонопольное ведомства.
В
итоге
Дагестанское
УФАС
признало
Дагавтодор
нарушившим
законодательство и предписало аннулировать все три аукциона.
Источник: Информагентство АК&М - Online news
Московское УФАС возбудило дело по сговору на торгах Счетной палаты
О наличии признаков сговора в Управление ФАС России по г. Москве сообщили
представители Счетной палаты РФ и один из участников торгов
В ходе аукциона по доработке и сопровождению автоматизированной
информационной системы «Единая проектная среда» от 22 августа 2016 года, где
заказчиком выступала Счетная палата РФ, ООО «Бонавто Глобал» и ООО
«Сибстрой» активно подавали ценовые предложения, в результате чего снизили
начальную максимальную цену контракта на 93,98%.
Изначально к участию в аукционе было допущено семь заявок. При таком
значительном снижении цены остальные участники утратили экономический интерес
к аукциону и ценовых предложений не подавали. В период доподачи ценовых
предложений ООО «Миловидов» сделало ценовое предложение, отличающееся от
начальной максимальной цены контракта менее чем на 1%.
Во второй части заявок ООО «Бонавто Глобал» и ООО «Сибстрой» намеренно
не приложили необходимые документы, что исключило возможность заключения с
ними контракта. Контракт автоматически должен быть заключен с третьим
участником сговора - ООО «Миловидов» на сумму 3 649 999,99 руб., подавшим
ценовое предложение с незначительным снижением от начальной цены.
Московское УФАС России изучило представленные сведения и материалы, а
также информацию, полученную от электронной торговой площадки и возбудило
дело по признакам по признакам картельного сговора в ходе проведения
электронных торгов (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции) в отношении ООО
«Бонавто Глобал», ООО «Сибстрой» и ООО «Миловидов».
Источник: сайт ФАС России

ФАС возбудила дело о картельном сговоре на торгах
по капитальному ремонту в Подмосковье
Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы
(ФАС) России возбудило дело о картельном сговоре на торгах в отношении
компаний «Алладин 2000» и «Стройрезерв», сообщила пресс-служба ведомства.
«В отношении ООО «Алладин 2000» и ООО «Стройрезерв» возбуждено дело
по факту картельного сговора на торгах. Московским областным УФАС России вновь
выявлены признаки картельного сговора при проведении конкурентных процедур на
выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли, оголовков
вентиляционных труб», - говорится в сообщении.
Уточняется, что по мнению Московского областного УФАС России, достигнутые
соглашения между участниками позволили им выигрывать аукционы с минимальным
снижением цены 1% начальной (максимальной) цены контракта. По данным фактам
управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в
отношении ООО «Алладин 2000» и ООО «Стройрезерв» по признакам нарушения п.
2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции», резюмируется в
сообщении.
Источник: Агентство городских новостей «Москва»
ФАС обнаружила сговор на торгах
по поставке автозаправок для нужд ФСБ
Антимонопольная служба выявила 6 аукционов, на которых реализовывался
сговор, на общую сумму более 114 млн рублей.
ФАС России признала ООО «ВЕКТОР» (правопреемник ЗАО «ВЕКТОР») и ЗАО
«ТК 122 ЭМЗ» нарушившими п.2 ч.1 ст. 11 Закона о защите конкуренции – компании
заключили и реализовали антиконкурентное соглашение, которое привело к
поддержанию цен на торгах на поставку контейнерных и блочных автомобильных
заправочных станций для нужд Федеральной службы безопасности.
В ходе проведения торгов ООО «ВЕКТОР» и ЗАО «ТК 122 ЭМЗ» минимально
снижали начальные цены контрактов, а затем, отказываясь от конкурентной борьбы,
обеспечивали поочередные победы друг другу.
Напомним, дело было возбуждено, в том числе, на основании признания
одного из участников картеля об участии в нѐм.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении административных дел.
Источник: сайт ФАС России
ФАС обнаружила срывы сроков исполнения госконтрактов по
строительству более чем на 150 млрд рублей
Нарушения найдены в результате проверки ФГУП «Спецстройинжиниринг при
Спецстрое России».
ФАС России провела плановую выездную проверку Спецстройинжиниринг на
предмет соблюдения требований законодательства в сфере ГОЗ, в том числе по
выполнению условий государственных контрактов.
Спецстройинжиниринг определен Правительством РФ единственным
исполнителем
проектно-изыскательских
работ,
работ
по
строительству,
капитальному ремонту и реконструкции объектов спецназначения Минобороны
России. Предприятие подведомственно Спецстрою России.

Проверка показала, что ФГУП фактически распределяет работы,
предусмотренные
государственными
контрактами,
между
организациями,
подведомственными Спецстрою России и другими коммерческими компаниями.
В результате отсутствия должного контроля за действиями своих
субподрядчиков Спецстройинжиниринг сорвал сроки выполнения работ по
госконтрактам на общую сумму более 150 млрд рублей.
Кроме того, ФГУП не проводит претензионную работу в отношении
привлекаемых субподрядчиков. Размер выявленной неустойки, не истребованной у
субподрядчиков, составил более 10 млрд рублей.
По итогам проверки ФАС России возбудила более 20 дел об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц предприятия,
причастных к срыву государственного оборонного заказа.
О результатах проверки проинформированы Генеральная прокуратура и ФСБ
России.
«ФАС России продолжает работу по контролю за соблюдением условий
госконтрактов в сфере строительства и выявлению злоупотреблений положением
единственного исполнителя в этой сфере», - подчеркнул начальник Управления
контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ Илья
Гришин.
Источник: сайт ФАС России
ФАС сообщила о картельном сговоре на аукционе по поставке
самоспасателей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила о нарушениях
компаниями в ходе аукциона на поставку самоспасателей в рамках государственного
оборонного заказа закона о защите конкуренции и картельном сговоре.
По информации антимонопольного ведомства, закупка являлась нетипично
крупной для этого товарного рынка - было заказано более 90 тысяч самоспасателей
СПИ-1 и СПИ-2 одним лотом.
ООО "Навигатор-Т", АО "Тамбовмаш", Общероссийская общественная
организация
"Всероссийское
добровольное
пожарное
общество",
ЗАО
"Химкомплектзащита" и ООО "Стронг Групп" признаны нарушившими пункт 2 части 1
статьи 11 Закона о защите конкуренции - компании заключили антиконкурентное
соглашение.
В основу доказательной базы по делу легли результаты проведенных
внеплановых выездных проверок.
"ФАС России удалось доказать заключение антиконкурентного соглашения, в
котором существовало четкое распределение ролей между участниками картеля.
Одни хозяйствующие субъекты формировали начальную цену контракта в размере,
указанном будущим победителем торгов, другие "помогали" победителю поддержать
эту цену в ходе аукциона", - прокомментировал решение начальник Контрольноинспекционного управления в сфере ГОЗ ФАС России Константин Алешин.
В результате сговора была завышена цена контракта (она составила более 309
миллионов рублей) и обеспечена победа ООО "Навигатор-Т" со снижением на 1% от
начальной цены, отметила антимонопольная служба.
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО 44-ФЗ
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 16 сентября 2016 г. N 1008847/25-2
Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения
медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации в
соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от
16.08.2016 N П12-41041 рассмотрел обращение "О выведении с 01.01.2017 года изпод действия Федерального закона N 223-ФЗ государственных и муниципальных
унитарных предприятий" и сообщает следующее.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26.08.2013
N 728 "Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд является Министерство
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России),
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
контроля (надзора) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
является Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).
По информации Минэкономразвития России Федеральный закон от 03.07.2016
N 321-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц"
(далее - Федеральный закон N 321-ФЗ) направлен на пресечение существующей
негативной практики вывода государственными органами и органами местного
самоуправления закупок за счет бюджетных средств из-под конкурентных процедур
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ).
В соответствии с пунктом 2 статьи 113 Гражданского кодекса Российской
Федерации имущество государственного или муниципального унитарного
предприятия находится в государственной или муниципальной собственности и
принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" унитарным
предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. В форме
унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и
муниципальные предприятия. Имущество унитарного предприятия принадлежит на
праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или
муниципальному образованию.
Таким образом, государственные (муниципальные) унитарные предприятия при
осуществлении коммерческой деятельности и получении доходов используют
имущество, которое находится в государственной или муниципальной
собственности. В связи с этим распространение действия Федерального закона N

44-ФЗ на закупки таких предприятий, в том числе не являющихся получателями
субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, является
целесообразным.
Дополнительно поясняем, что в соответствии со ст. 13 Федерального закона N
44-ФЗ его положения распространяются только на закупки для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд,
а именно для:
1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных
государственными программами Российской Федерации, государственными
программами субъектов Российской Федерации, муниципальными программами;
2) исполнения международных обязательств Российской Федерации,
реализации межгосударственных целевых программ, участником которых является
Российская Федерация;
3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской
Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации,
органов управления территориальными внебюджетными фондами, муниципальных
органов.
Если деятельность фармацевтической организации, зарегистрированной в
форме государственного или муниципального унитарного предприятия, не относится
к сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, то изменения, вносимые Федеральным законом N 321-ФЗ, на
закупки указанных организаций не распространяются.
Директор Департамента
Е.А.МАКСИМКИНА
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 14 сентября 2016 г. N Д28и-2342
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России
рассмотрел обращение по вопросу применения положений и сообщает.
Федеральным законом N 321-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных
видов юридических лиц" (далее - Закон N 321-ФЗ) внесены изменения в
Федеральный закон 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) и в Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закон N 223-ФЗ), касающиеся закупок государственных и муниципальных унитарных
предприятий, которые вступают в силу с 1 января 2017 года.
С 1 января 2017 г. в соответствии с положениями Закона N 321-ФЗ заказчиком,
подпадающим под действие Закона N 44-ФЗ, будет являться государственный или
муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 Закона N
44-ФЗ бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарное
предприятие, осуществляющее закупки.
Положениями части 2.1 статьи 15 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 321-ФЗ)
установлено, что государственные и муниципальные унитарные предприятия
осуществляют закупки в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ, за
исключением случаев, установленных указанной частью, а также при наличии
правового акта, предусмотренного частью 3 статьи 2 Закона N 223-ФЗ, принятого

государственным, муниципальным унитарным предприятием и размещенного до
начала года в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС):
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и
юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов),
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями,
не установлено иное;
в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара,
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения
предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением
случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ.
Так, с 1 января 2017 г. государственные и муниципальные унитарные
предприятия будут являться заказчиками в соответствии с положениями Закона N
44-ФЗ и смогут воспользоваться правом осуществления закупок в соответствии с
положениями Закона N 223-ФЗ только в случаях, установленных частью 2.1 статьи
15 Закона N 44-ФЗ (в редакции Закона N 321-ФЗ).
Следовательно,
заказчикам
в
организационно-правовой
форме
"государственное (муниципальное) унитарное предприятие" с 1 января 2017 г.
независимо от видов осуществляемой ими деятельности необходимо при
осуществлении закупок руководствоваться положениями Закона N 44-ФЗ.
Одновременно 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.
В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437,
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению
законодательства Российской Федерации.
Директор Департамента
развития контрактной системы
М.В.ЧЕМЕРИСОВ
ИП на УСН не обязаны выделять НДС в цене госконтракта
Минфин России сообщил, что для ИП, применяющих УСН, не предусмотрена
обязанность по выделению НДС в составе цены контракта. Разъяснения касаются
участия их в электронном аукционе, но вместе с тем носят универсальный характер
и применимы к любому способу проведения закупки (письмо Департамента
налоговой и таможенной политики Минфина России от 1 июля 2016 г. № 03-1111/38624 "Об обязанности индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН,
по выделению НДС в составе цены контракта при участии в электронном аукционе").
Министерство пояснило свою позицию следующим.
Налоговое законодательство не признает ИП, применяющих УСН,
плательщиками НДС. Исключение составляет НДС, который нужно уплатить при
ввозе товаров на территорию России и иные территории, находящиеся под ее
юрисдикцией (включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия
таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории Особой
экономической зоны в Калининградской области). Кроме того, НДС таким

плательщикам придется уплатить при осуществлении операций по договору
простого товарищества, договору инвестиционного товарищества либо договору
доверительного управления имуществом или концессионным соглашением (п. 3 ст.
346.11, ст. 174.1 НК РФ).
В иных случаях, в том числе при участии в электронном аукционе, обязанность
уплатить НДС у них отсутствует.
Добавим, что на практике предприниматели, использующие спецрежимы и не
признающиеся в связи с этим плательщиками НДС, иногда все же выделяют НДС
отдельной строкой в счет-фактуре. Дело в том, что без этого их контрагенты
(которые уже являются плательщиками НДС) не смогут принять НДС к вычету. И
если налогоплательщик на УСН или ЕНВД выделил НДС в счет-фактуре, то именно
эту сумму он обязан перечислить в бюджет (подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ). Но доходом
она признаваться не будет (Определение ВАС РФ от 8 июня 2009 г. № ВАС17472/08).
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Заменить обеспечение договора можно, только если это предусмотрено
положением о закупке
При закупках по Закону N 223-ФЗ исполнитель договора вправе заменить
обеспечение, в случае когда заказчик указал это в положении о закупке.
Вывод Минэкономразвития обоснован тем, что данный Закон не устанавливает
возможность изменить способ обеспечения договора, но не запрещает заказчику
предусмотреть такой механизм в положении о закупке.
Поскольку отношения сторон договора регулируются в том числе его положениями,
считаем целесообразным определить случаи и порядок замены обеспечения не только
в положении о закупке, но и в самом договоре.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1819
Договор по 223-ФЗ стороны могут подписать факсимиле, если об этом есть
соглашение
Позиция основана на ГК РФ. Кодекс позволяет при совершении сделок
использовать аналог собственноручной подписи, если это предусмотрено правовыми
актами или соглашением сторон. Поскольку в Законе N 223-ФЗ нет правил
использования факсимиле, стороны договора могут установить их в отдельном
соглашении.
Отметим, что составление соглашения не единственный вариант. Можно сделать
проще, закрепив порядок использования факсимиле в самом договоре. Министерство
о таком варианте не упоминает.
В письме ведомства не говорится, какие условия нужно согласовать, чтобы
подписывать контракты и договоры факсимиле. Можно порекомендовать привести в
соглашении образец факсимильной подписи, а также указать, какие документы
допустимо ею подписывать. Кроме того, надо отразить должность и Ф.И.О. сотрудника,
чью подпись заменяет факсимиле.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.09.2016 N Д28и-2252
Чтобы платить проценты по кредиту, заказчику по 223-ФЗ не надо проводить
отдельную закупку
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство отметило:
погашение процентов не считается закупкой. Они выплачиваются в рамках договора на
оказание финансовых услуг. При этом, чтобы получить кредитные средства, заказчику
нужно провести закупку по Закону N 223-ФЗ.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N Д28и-633
Минэкономразвития предложило заказчикам по 223-ФЗ способ упорядочить
закупки у группы лиц
В положении о закупке и документации нужно регламентировать порядок участия в
закупке группы лиц и правила заключения договора с ней. К такому выводу пришло
Минэкономразвития. Ведомство отметило: заказчик заключает один договор со всеми
лицами, которые подали совместную заявку.

Подписать его может один участник группы. Для этого ему необходимо иметь
полномочия, оформленные по законодательству.
Соответствовать требованиям заказчика должна группа лиц в целом, а не каждый
из ее участников. Ранее министерство высказало сходную точку зрения.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.04.2016 N Д28и-933
Заказчик по 223-ФЗ может установить требование о предоставлении
налоговой справки
Минэкономразвития считает, что заказчик вправе запросить у участника справку об
отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджетную систему РФ. Для этого нужно включить данное требование в положение о
закупке и документацию. Ранее ведомство высказывало сходную точку зрения.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.08.2016 N Д28и-1966
Заказчик сам определяет срок подведения итогов закупки по Закону N 223-ФЗ
Срок подведения итогов, как указывает Минэкономразвития, устанавливается в
положении о закупке и документации. Заказчик вправе определить также сроки
рассмотрения предложений участников.
Ведомство обосновывает вывод тем, что Закон N 223-ФЗ не регулирует процесс
закупки, а предусматривает основные принципы закупочной деятельности. Ими
должны руководствоваться заказчики.
Отметим: чтобы данные сроки закрепить в существующем положении о закупке,
нужно внести в него изменения. Их необходимо отразить в единой информационной
системе в течение 15 дней со дня утверждения.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 13.07.2016 N Д28и-1794
При закупке по Закону N 223-ФЗ нужно размещать в ЕИС изображение
протокола
Как указало Минэкономразвития, составленные в ходе закупок протоколы следует
размещать в единой информационной системе (ЕИС) в графической форме.
Полагаем, ведомство имеет в виду, например, файл с изображением протокола в
формате pdf. Заказчики должны размещать в ЕИС также протокол, подготовленный с
ее помощью, и (или) протокол в электронном виде.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.07.2016 N Д28и-1672
Заказчики по 223-ФЗ могут неоднократно менять положение о закупке
В количестве изменений положения о закупке заказчик не ограничен, поскольку
в Законе N 223-ФЗ таких запретов нет. Вывод следует из разъяснений
Минэкономразвития.
Ведомство снова отметило: заказчик, который корректирует положение о закупке,
размещает в единой информационной системе (ЕИС) его обновленную версию и
перечень правок. Оба документа составляются в электронном виде.
Изменения положения о закупке заказчик должен разместить в ЕИС в течение 15
дней со дня их утверждения. Если этого не сделать, компаниязаказчик заплатит штраф в размере до 300 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2016 N ОГ-Д28-9834

Договор по 223-ФЗ: заказчик может заменить поставщика на правопреемника
при реорганизации
Перемена возможна, если контрагент заказчика реорганизовался в форме
преобразования, слияния или присоединения. Новым исполнителем по договору будет
правопреемник
реорганизованного
юрлица.
Минэкономразвития
уже
высказывало такое мнение, подчеркивая, что иные случаи смены контрагента
недопустимы.
В других случаях реорганизации, т.е. если поставщик, подрядчик либо исполнитель
реорганизовался в форме выделения или разделения, нельзя заменить контрагента по
договору, заключенному по Закону N 223-ФЗ. Ведомство не указало, чем вызван такой
подход. Полагаем, дело в особенностях некоторых форм реорганизации.
При выделении или разделении появляется несколько юрлиц, и правопреемником
может оказаться тот, кто не способен исполнить договор.
Министерство также поясняет: заказчик должен включить в положение о закупке
порядок перемены контрагента по договору. Это позволит быстрее изменить
контрагента при его реорганизации.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.09.2016 N Д28и-2448
Заказчик по 223-ФЗ может требовать от участника аукциона налоговую
декларацию
Минэкономразвития считает, что допустимо включить такое требование в
положение о закупке. Ведь заказчик самостоятельно определяет правила проведения
закупок по 223-ФЗ в этом документе.
Налоговая декларация - заявление налогоплательщика с данными, на основании
которых исчисляются и уплачиваются налоги. По общему правилу она подается по
каждому налогу, подлежащему уплате. В декларации содержится информация об
объектах налогообложения и источниках доходов.
Декларации участников помогут заказчику убедиться в их финансовой
состоятельности и возможности исполнить будущий договор.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 28.03.2016 N Д28и-763
Вновь созданное юрлицо - заказчик по 223-ФЗ может первые 3 месяца вести
закупки по ГК РФ
Заказчик,
подпадающий
под
действие
Закона
N
223-ФЗ, должен
утвердить положение о закупке в течение трех месяцев со дня регистрации в качестве
юрлица. При закупках в этот период, по мнению Минэкономразвития, заказчик вправе
применять ГК РФ.
Можно сделать вывод: заказчик в течение трех месяцев с момента госрегистрации
вправе не проводить закупочные процедуры по Закону N 223-ФЗ, пока положение о
закупке не утверждено и не размещено в единой информационной системе (ЕИС).
Допустимо просто заключать договоры в соответствии с ГК РФ.
Если по истечении трех месяцев с момента регистрации заказчик не утвердил
положение о закупке и не разместил его в ЕИС, проводить закупки придется по Закону
N 44-ФЗ. Эта обязанность будет действовать, пока положение не появится в ЕИС.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N ОГ-Д28-9983

Заказчики по 223-ФЗ не должны включать в один лот проектные и
строительные работы
Объединить проектные и строительно-монтажные работы в одной закупке нельзя,
так как это может ограничить конкуренцию. Вывод Минэкономразвития основан
на Законе о защите конкуренции. Кроме того, указанные работы представлены на
разных рынках и на каждом из них есть потенциальные участники.
Судебная практика неоднозначна: есть две позиции. Согласно первой объединять
работы по подготовке проектной документации и строительные работы в один лот
неправомерно. Это ограничивает состав участников закупки. Согласно второй правомерно, если работы технологически связаны.
Компанию-заказчика, которая необоснованно включит в один лот работы по
подготовке проектной документации и строительно-монтажные работы, контрольный
орган может оштрафовать на 10 тыс. руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N Д28и-1142
Заключить договор по 223-ФЗ можно лишь через 10 дней после размещения
итогового протокола
Именно такой срок отведен законодательством на обжалование действий,
бездействия заказчика. Если заказчик предусмотрит в положении о закупке по 223ФЗ меньше времени для заключения договоров, это ограничит право участников на
обжалование.
Как отметило Минэкономразвития, по Закону о защите конкуренции у участников
есть 10 дней на обжалование действий, бездействия заказчика. Срок исчисляется либо
со дня подведения итогов торгов по 223-ФЗ, либо со дня размещения их результатов в
единой информационной системе.
Если заказчик не учтет это в положении о закупке и установит меньший срок
заключения договора по итогам торгов, например пять дней, то его действия будут
направлены против прав участников закупки. В таком случае антимонопольный орган
при наличии нарушений не успеет принять необходимые меры до заключения
контракта. Да и обращение участников закупки с жалобой будет лишено юридического
смысла, поскольку договор может быть уже заключен.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.07.2016 N ОГ-Д28-8807
Заказчикам нельзя менять предмет договора, заключенного по 223-ФЗ
Из разъяснений Минэкономразвития следует, что скорректировать можно только
объем, цену товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора. Ранее ведомство
высказывало аналогичную точку зрения.
В Законе N 223-ФЗ говорится о возможности изменить только объем, цену и сроки.
Сведения о таких изменениях заказчик должен разместить в единой информационной
системе.
Закон N 223-ФЗ не позволяет, но и не запрещает корректировать иные условия.
Несмотря на это, изменение предмета договора может привести к нарушению
принципов данного Закона и закупке в обход его положений. В таком случае суд,
вероятно, признает сделку по изменению предмета договора недействительной.
Рекомендуем заказчикам придерживаться позиции Минэкономразвития и не
изменять предмет договора. Если это необходимо, лучше провести отдельную закупку.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.07.2016 N ОГ-Д28-8965

В заявку по 223-ФЗ участнику нельзя включить распечатку электронной
выписки из ЕГРЮЛ
Вывод можно сделать из письма Минэкономразвития. Он применяется, если в
положении о закупке и документации заказчик указал, что участники обязаны включить
выписку из ЕГРЮЛ в состав заявки.
Если участник все-таки включил распечатку электронной выписки из ЕГРЮЛ в
заявку, заказчик вправе ее отклонить. Это возможно, когда в положении о закупке и
документации есть основание, позволяющее отклонить заявку в такой ситуации.
Заказчик может и не предусмотреть в положении о закупке и документации
обязанность участников приложить к заявке выписку из ЕГРЮЛ. Ведь он
самостоятельно формирует систему закупок и закрепляет ее в положении о
закупке. Закон N 223-ФЗ только устанавливает общие принципы закупочной
деятельности. В данном случае участник сам решает, прикладывать ли к заявке
выписку и в какой форме ее нужно представить. Если документ не приложен, это не
должно привести к отклонению заявки.
Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуем участнику до подачи заявки
внимательно изучить требования документации и положения о закупке.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.09.2016 N Д28и-2310
Если товар куплен за наличные, данные о договоре по Закону N 223-ФЗ
вносятся в отчет
Вывод можно сделать, проанализировав разъяснения Минэкономразвития.
Ведомство указало: в отчетность по Закону N 223-ФЗ вносятся сведения и о закупках
за наличный расчет. Необходимо отметить, что названный Закон обязывает заказчика
не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещать в единой
информационной системе сведения о заключенных договорах. К таким сведениям
относится, например, информация о количестве и общей стоимости договоров.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1832
Порядок закупки у единственного поставщика по 223-ФЗ нужно указать в
положении о закупке
Минэкономразвития отметило, что в положении о закупке по Закону N 223-ФЗ
заказчик должен закрепить порядок и срок заключения договора с единственным
поставщиком. Вывод основан на нормах этого Закона: в положении нужно установить
порядок проведения всех закупок. Ранее ведомство высказывало сходное мнение,
согласно которому заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика,
если порядок ее проведения отражен в положении о закупке.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2016 N Д28и-1378
При закупках по Закону N 223-ФЗ допустимо требование о наличии опыта
работ
Заказчик вправе потребовать от участников как соответствующего оборудования,
квалифицированного персонала, так и опыта выполнения аналогичных работ.
Минэкономразвития пояснило, что в этом случае в документации о закупке надо
описать, что понимается под "аналогичностью". Кроме того, следует привести
критерии, по которым участники смогут определить, отвечают ли ранее
выполнявшиеся ими работы данному требованию. Полагаем, эти сведения
необходимо включить и в положение о закупке.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 25.07.2016 N Д28и-1863

Действие Закона N 223-ФЗ распространяется на договор аренды
госимущества
Минэкономразвития рекомендует арендатору, осуществляющему закупки
по Закону N 223-ФЗ, руководствоваться этим Законом при заключении договора
аренды государственного или муниципального имущества.
Поскольку Закон N 223-ФЗ не регулирует порядок проведения закупок, по
результатам которых заключаются такие договоры, полагаем, целесообразно
установить эти правила в положении о закупке. Например, в нем можно указать, что
закупка услуг по аренде госимущества осуществляется у единственного поставщика.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N ОГ-Д28-5485
По Закону N 223-ФЗ нужно проводить закупки у малого бизнеса, только если
они обязательны
Вывод следует из разъяснений Минэкономразвития. Ведомство указало: если
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) проводит
заказчик, для которого такие закупки не обязательны, он может нарушить Закон о
защите конкуренции. Это связано с тем, что ограничивается доступ других участников к
закупкам. Напомним, заказчик должен проводить закупки у СМСП, если его выручка за
предшествующий год превысила 2 млрд руб.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2016 N Д28и-1377
Закупок инновационной продукции по Закону N 223-ФЗ нет - план все равно
размещается
Вывод можно сделать из разъяснений Минэкономразвития. Заказчики должны
размещать в единой информационной системе (ЕИС) план закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств. Если
потребности в инновационной продукции нет, в ЕИС допустимо разместить
незаполненный план. Ранее ведомство высказывало сходную позицию.
Документ: Письмо Минэкономразвития России от 01.08.2016 N Д28и-2046

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925
"О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг,
выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами"
Товары, работы, услуги российского производства будут
пользоваться приоритетом при осуществлении закупок путем проведения
конкурса, аукциона и иных способов закупки
Постановлением
устанавливается
приоритет
товаров
российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона
и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
иностранными лицами.
Определены порядок и условия предоставления приоритета.
В частности, к условиям, включаемым в документацию о закупке, относятся, в
числе прочего:
требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на
участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров;
отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на
основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его
регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на
основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений,
содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с
которым заключается договор.
Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по
тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Источник: КонсультантПлюс
Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2016 N 2027-р
<Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере изготовления
банковских билетов, разменных монет, бланков документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации и за ее пределами, государственных ценных бумаг, акцизных и
специальных марок, знаков почтовой оплаты, бланков документов строгого
учета и отчетности, форма которых утверждается Президентом РФ,
Правительством РФ или федеральными органами исполнительной власти, а
также персонализации, хранения и обработки документов в интересах
государственных органов, сведения о закупках которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд>

Утвержден перечень товаров, работ, услуг, сведения о закупках
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок
В указанный перечень включены товары, работы и услуги в сфере изготовления
банковских билетов, разменных монет, бланков документов, удостоверяющих
личность гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами, государственных
ценных бумаг, акцизных и специальных марок, знаков почтовой оплаты, бланков
документов строгого учета и отчетности, форма которых утверждается Президентом
РФ, Правительством РФ или федеральными органами исполнительной власти, а
также персонализации, хранения и обработки документов в интересах
государственных органов, сведения о закупках которых не составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
К таким товарам, работам и услугам отнесены, в частности:
- счетно-сортировальные машины, предназначенные для обработки банкнот и
монет Банка России и их части;
- оборудование для изготовления печатных форм для печати банкнот и
идентификационных документов;
- специальные защитные пигменты;
- специальные защитные волокна и специальные защитные нити;
- монетные заготовки;
- услуги по проведению специальных научно-технических работ по защите
информации на объектах информатизации и их аттестации на соответствие
требованиям по защите информации;
- транспортно-экспедиционное обслуживание, связанное с организацией
перевозок материалов строгого учета, оборудования и его частей для производства
данных материалов;
- научно-исследовательские и опытно-технологические работы по разработке
специальных пигментов, материалов и технологий;
- проектно-изыскательские работы, работы по разработке проектно-сметной
документации по модернизации, оборудованию, реконструкции комплексов
инженерно-технических средств охраны, систем охранной сигнализации, контроля и
управления доступом, телевизионного наблюдения, физической укрепленности
объектов.
Источник: КонсультантПлюс

