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Выпуск № 10 (64) / 2017 

  
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам новый 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". Не пропустите все самое новое и 
интересное! 

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
Минфин России готовится внести поправки в Закон о госзакупках. 
Определен перечень нормативных правовых актов, соблюдение 

обязательных требований которых проверяется Казначейством России при 
проведении мероприятий по государственному контролю в сфере закупок. 

Проведение госзакупок с помощью электронных аукционов предлагается 
ограничить. 

Одноименность товаров не препятствует их закупке у единственного 
поставщика. 

Размер ответственности страховщика в госконтракте на ОСАГО надо 
устанавливать по специальному закону. 

Физлицо не может участвовать в госзакупках, если попало в РНП как 
руководитель компании. 

Госзаказчик может указать в документации НМЦК в меньшем размере, чем в 
обосновании. 

Суд напомнил, какую неустойку госзаказчики платят по контрактам на 
энергоснабжение. 

Уточнен порядок формирования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в единой информационной системе в сфере 
закупок. 

Сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства 
поставленных ими товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам. 

О необходимости наличия у участников закупки лекарственных препаратов 
лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами. 



 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

ФАС России назвала 5 самых распространенных нарушений при проведении 
закупок госкомпаниями. 

ФАС пояснила участникам закупок по 223-ФЗ, в каком порядке 
антимонопольный орган рассмотрит жалобу. 

Суд заверил заказчиков по 223-ФЗ в том, что требовать у участника данные 
о субпоставщиках правомерно. 

Заказчикам по 223-ФЗ напомнили, что нельзя отклонять заявки 
аффилированных между собой участников. 

ФАС снова запретила заказчикам по 223-ФЗ проводить выездные проверки 
участников закупки. 

Предлагается расширить перечень оснований для закупок бюджетных 
учреждений по Закону N 223-ФЗ. 

Минфин России предлагает запретить участвовать в госзакупках 
юридическим и физическим лицам, аффилированным с заказчиком. 

 
 

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 
 



 

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 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 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 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных 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 или 510 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! 

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. 

 

Оформить заявку на данные курсы можно на нашем сайте http://rosakademy.ru/ 
 

 



Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

40  
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

7 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

1 
месяц 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 

 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

40 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line 
обучение  

10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line 
обучение  

15500-00 14500-00 13500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  16500-00 15500-00 14500-00 

Очное  21500-00 21500-00 21500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line 
обучение  

20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 академических 
часов (включительно) с выдачей диплома о 

профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома о 
профессиональной переподготовке2 

On-line 
обучение  

8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

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 или 510 академических часов. 
 

 



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 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке; 
 260 или 510 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 или 510 академических часов с выдачей ДИПЛОМА о профессиональной переподготовке (на основе 
ранее пройденного повышения квалификации (пройденной профессиональной переподготовки) в объеме от 
120 и более часов по однородной программе в сфере закупок с перезачетом ранее пройденных 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! 

ПОЛУЧИТЕ  
Срок обучения / 
Объем обучения 

(выбирается 
слушателем 

самостоятельно) 

72 
час. 

144  
час. 

260  
час. 

260 ч.  
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи- 
тельно 

260 ч.  
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

510  
час. 

510 ч. 
с переза-

четом  
от 72 до 

119 ч. 
включи-
тельно 

510 ч. 
с переза- 

четом 
 от 120 ч.  
и более 

Минимальный 
срок обучения 

12 
 дней 

24  
дня 

44  
дня 

30  
дней 

20  
дней 

85 
дней 

70  
дней 

65  
дней 

Максимальный 
срок обучения 

2 
месяца 

3  
месяца 

4  
месяца 

3  
месяца 

2  
месяца 

6  
месяцев 

5  
месяцев 

4  
месяца 



 

Стоимость обучения на курсах 
 

Объем обучения и выдаваемый  
документ о квалификации 

Формат  
обучения 

Цена при направлении на обучение1 

1  
слушателя 

2 
слушателей 

3 или более 
слушателей 

72 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
6500-00 6000-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  7500-00 7000-00 6500-00 

Очное  10500-00 10500-00 10500-00 

144 академических часов  
с выдачей удостоверения о повышении 

квалификации 

On-line обучение  
10500-00 9500-00 8500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11500-00 10500-00 9500-00 

Очное  16500-00 16500-00 16500-00 

260 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2  

On-line обучение  
12500-00 11500-00 10500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  13500-00 12500-00 11500-00 

Очное  20500-00 20500-00 20500-00 

260 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
7000-00 7000-00 7000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  8000-00 8000-00 8000-00 

Очное  15000-00 15000-00 15000-00 

260 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
5500-00 5500-00 5500-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  6500-00 6500-00 6500-00 

Очное  11500-00 11500-00 11500-00 

510 академических часов  
с выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
20000-00 18000-00 16000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  21000-00 19000-00 17000-00 

Очное  40000-00 40000-00 40000-00 

510 академических часов  
с перезачетом от 72 до 119 

академических часов (включительно) с 
выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке2 

On-line обучение  
10000-00 10000-00 10000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  11000-00 11000-00 11000-00 

Очное  20000-00 20000-00 20000-00 

510 академических часов  
с перезачетом  от 120 и более 

академических часов с выдачей диплома 
о профессиональной переподготовке2 

On-line обучение  
8000-00 8000-00 8000-00 

Самая доступная стоимость обучения! 

Дистанционное  9000-00 9000-00 9000-00 

Очное  16000-00 16000-00 16000-00 
 

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 или 510 академических часов. 

Оформить заявку на данные курсы можно на нашем сайте 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 
 

Минфин России готовится внести поправки в Закон о госзакупках 
 
В частности: 
предлагается установить, что нормативные акты о контрактной системе в 

сфере закупок будут вступать в силу не ранее чем по истечении 60 календарных 
дней со дня их официального опубликования, если иной срок вступления в силу не 
предусмотрен принимаемыми актами. Исключение обусловлено необходимостью 
предусмотреть возможность экстренного введения в действие норм и положений, 
которые невозможно предусмотреть заранее; 

предусматривается, что изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) могут быть 
внесены только отдельными специальными федеральными законами; 

предлагается обязать заказчика включать в контракт условия о размере, 
порядке и сроках выплаты аванса, а также положения о поэтапной выплате 
авансовых платежей; 

вводится положение об установлении размера аванса в виде фиксированного 
процента от цены контракта, а в случае если контрактом предусмотрена его 
поэтапная оплата, такой процент устанавливается в отношении каждого этапа. 
Выплата аванса в отношении последующего этапа исполнения контракта может 
быть осуществлена при выполнении и приемке результатов предыдущего этапа; 

предлагается внести поправку, которая позволит урегулировать ситуацию, при 
которой лицо, заключение договора которым не регулируется Законом N 44-ФЗ, 
обязано применить данный закон для отбора контрагента в силу специальных 
положений отраслевого законодательства (например, при обязательном аудите).   

 
Источник: сайт Минфина РФ 

 
Определен перечень нормативных правовых актов, соблюдение 

обязательных требований которых проверяется Казначейством России при 
проведении мероприятий по государственному контролю в сфере закупок 

 
Согласно утвержденному перечню осуществляется проверка соблюдения 

положений следующих нормативных правовых актов: 
- Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

- 11 постановлений Правительства РФ (в частности, от 13.10.2014 N 1047 "Об 
Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения";  от 20.10.2014 N 1084 "О 
порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, включая соответственно территориальные органы 
и подведомственные казенные учреждения" и иных). 

Согласно Методическим рекомендациям по составлению перечня правовых 
актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, 



соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в 
рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой 
формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), 
утвержденным протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы от 18.08.2016 N 6, к обязательным требованиям 
относятся условия, ограничения, запреты, обязанности, предъявляемые к 
осуществлению гражданами и организациями предпринимательской и иной 
деятельности, совершению ими действий, результатам осуществления 
деятельности или совершения действий, использованию ими при осуществлении 
указанной деятельности, совершении действий производственных объектов, 
установленные в целях защиты охраняемых законом ценностей международными 
договорами РФ, актами органов Евразийского экономического союза, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ, а в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ, также нормативными правовыми актами органов 
государственной власти СССР и РСФСР, нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти СССР и РСФСР и иными нормативными документами. 
Обязательные требования также могут содержаться в документах, не являющихся 
нормативными правовыми актами, если для неопределенного круга лиц обязанность 
соблюдать положения указанных документов предусмотрена законодательством РФ, 
законодательством субъекта РФ применительно к определенным видам 
государственного контроля (надзора). 

 
Источник: сайт Федерального казначейства 

 
Правительство РФ установило новые требования к банкам, выдающим 

банковские гарантии 
 
Федеральным законом от 29 июля 2017 №267-ФЗ внесены поправки в ст. 45 

№44-ФЗ в части требований к банкам, выдающим банковские гарантий. 
Так, Правительство РФ устанавливает требования к размеру собственных 

средств банка и уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной 
организации одним или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, 
сведения о которых внесены ЦБ РФ в реестр кредитных рейтинговых агентств. 

Реестр банков, удовлетворяющих условиям, установленным Правительством 
РФ, ведет Министерство финансов. Соответствующий перечень опубликован на 
сайте Минфина. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2018 года. 
 

Источник: http://consulting.seldon.ru 
 

Проведение госзакупок с помощью электронных аукционов  
предлагается ограничить 

 
Депутат Госдумы Андрей Барышев выступил с инициативой не проводить 

электронный аукцион при осуществлении госзакупок товаров и услуг, не включенных 
в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик 
обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион) и 
дополнительный перечень, утвержденный высшим исполнительным органом власти 
субъекта Федерации при осуществлении госзакупок для обеспечения нужд субъекта 
(ч. 2 ст 59 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 о госзакупках). Для этого предлагается внести 
изменения в ч. 3 ст. 59 закона о госзакупках. 

Соответствующий законопроект внесен сегодня в нижнюю палату парламента. 
Депутат аргументировал свое предложением тем, что электронный аукцион не 
гарантирует заключение контракта с участником, предлагающим товары (работы, 
услуги) нужного (оптимального) качества, так как заявки участников оцениваются 
только по цене, а другие (неценовые характеристики) не учитываются.  

Напомним, что в перечень товаров, при госзакупках которых сейчас 
обязательно проведение электронного аукциона, к примеру, входит одежда (за 
исключением детской), нефтрепродукты, лекарственные средства и материалы, 
применяемые в медицинских целях, услуг – услуги по сбору, обработке и удалению 
отходов и их утилизации, услуги почтовой связи и курьерские услуги. А электронный 
аукцион является способом определения поставщика, при котором торги проводятся 
на специальном сайте (электронной площадке), а победителем становится тот, кто 
предложит наименьшую цену контракта (ч. 1 ст. 59 закона о госзакупках). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Госзакупку иностранной мебели запретят с 1 декабря 

 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление 

об ограничении допуска отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности иностранного производства к закупкам 
для госнужд, за исключением стран ЕАЭС (постановление Правительства РФ от 5 
сентября 2017 года № 1072).  

Запрет на закупку для госнужд начнет действовать в том числе в отношении: 
• металлической и деревянной мебели для офисов; 
• деревянной мебели для столовой и спальни; 
• диванов, соф, кушеток с деревянным каркасом, трансформируемых в кровати; 
• основания для кроватей из деревянного каркаса. 
Устанавливается, что указанные товары должны быть изготовлены из 

материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является РФ или 
государство ЕАЭС. 

Из закрепленного правила установлено исключение в отношении товаров, 
произведенных в ходе создания, модернизации или освоении производства товаров 
в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным 
инвестором и РФ или РФ и субъектом Федерации или муниципальным 
образованием.  

Продукция мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
приравнивается к продукции, произведенной на территории РФ на срок не более 5 
лет со дня заключения специального инвестиционного контракта и не более 3 лет со 
дня начала ее производства стороной – инвестором специального инвестиционного 
контракта. Также правило не распространяется на товары, не имеющие аналогов в 
РФ даже при отсутствии специального инвестиционного контракта. 

Ограничение будет действовать до 1 декабря 2019 года. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

http://www.garant.ru/news/1135485/#ixzz4smMhqRKt
http://www.garant.ru/news/1134903/#ixzz4sUp6BrjT


Создана информационно-аналитическая подсистема мониторинга и 
контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
 
С 20 сентября 2017 г. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 

сентября 2017 г. N 652 "О вводе в опытную эксплуатацию информационно-
аналитической подсистемы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных 
препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения"введена в 
опытную эксплуатацию информационно-аналитическая подсистема мониторинга и 
контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения. 

 
Источник: сайт Минздрава РФ 

 
 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Датой подачи конкурсной заявки по 44-ФЗ нужно считать день внесения в нее 
последних изменений 

АС Уральского округа посчитал: комиссия заказчика действовала правомерно, 
присвоив порядковые номера заявкам по дате подачи внесенных в них изменений. 

Вывод суда касается ситуации, когда на участие в конкурсе поданы заявки с 
одинаковыми условиями исполнения контракта. Меньший порядковый номер 
присваивается той, которая поступила раньше других. Участник, подавший такую 
заявку, и становится победителем. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 18.09.2017 по делу N А76-
18286/2016 

 

 

Одноименность товаров не препятствует их закупке у единственного 
поставщика 

ФАС указала, что для закупок у единственного поставщика установлены следующие 
ограничения: 

- по сумме контракта; 
- годовому объему таких закупок. 
Иных ограничений, в том числе по количеству контрактов и одноименности 

закупаемых товаров, работ или услуг, Закон N 44-ФЗ не предусматривает. 
Полагаем, у ведомства не будет претензий к заказчикам, которые закупают 

одноименные товары на общую сумму свыше 100 тыс. руб. по нескольким контрактам 
с единственным поставщиком. При этом не должен быть превышен годовой лимит 
таких закупок. 

Отметим, что в этой ситуации безопаснее использовать конкурентные способы, 
поскольку в практике судов встречается противоположная позиция по данному 
вопросу. 

Документ: Письмо ФАС России от 25.04.2017 N РП/27902/17 

 



 

 

Минфин и ФАС указали, кто и когда может проверить госзаказчика при 
проведении электронного аукциона 

С момента размещения в ЕИС извещения о закупке и до заключения контракта 
проверить заказчика может только антимонопольный орган, подчеркнули ведомства. 

За рамками этого периода проверять могут региональные и муниципальные 
контрольные органы в сфере закупок. Проверка может касаться и тех действий, 
которые заказчик совершал во время электронного аукциона. 

Документ: Письмо Минфина России N 24-04-06/55025, ФАС России N РП/59080/17 
от 25.08.2017  

 

 

ФАС пояснила, когда госзаказчик не может отклонить аукционную заявку 
В уставе участника может не быть вида экономической деятельности, который 

соответствует объекту закупки. По мнениюведомства, только из-за отсутствия такого 
вида деятельности в уставе отклонить заявку нельзя. 

Полагаем, подход антимонопольного органа применим и при проведении конкурса. 
За неправомерное отклонение заявки должностных лиц заказчика могут 

оштрафовать. Размер штрафа составляет 1% от НМЦК, но не менее 5 тыс. и не более 
30 тыс. руб. 

Документ: Решение ФАС России от 22.05.2017 N КГОЗ-131/17 

 

 

Участник не обязан состоять в СРО, если цена госконтракта на капремонт 
стала ниже 3 млн руб. 

Подход применим, если НМЦК была выше 3 млн руб., а участник электронного 
аукциона предложил меньшую цену. Так считает Пермское УФАС. 

Данный вывод следует из положений Градостроительного кодекса РФ. 
Госзаказчикам с учетом подхода УФАС не стоит отклонять заявку участника из-за 

того, что он не состоит в СРО. 

Документ: Решение Пермского УФАС России от 08.08.2017 по жалобе N 012159 

 

 

Суд подтвердил право госзаказчика оспорить внеплановую проверку, 
проведенную не по тому основанию 

Участник подал жалобу на действия заказчика, но антимонопольный орган вернул 
ее из-за пропуска срока. Вместе с тем на основании жалобы госорган провел 
внеплановую проверку заказчика. В приказе же было указано другое основание для 
проверки -поступление информации о нарушении Закона N 44-ФЗ. 

АС Волго-Вятского округа пояснил, что так поступать нельзя. Участник обращался с 
жалобой на действия заказчика, а не сообщал информацию о нарушении Закона N 44-
ФЗ. Антимонопольный орган не вправе указывать неверное основание для 
внеплановой проверки. Иначе ее результаты признают незаконными. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 04.08.2017 по делу N А38-
9821/2016 

 



 

 

Размер ответственности страховщика в госконтракте на ОСАГО надо 
устанавливать по специальному закону 

АС Восточно-Сибирского округа указал, что Закон об ОСАГО в части 
ответственности страховщика - специальный по отношению к Закону N 44-ФЗ. 

Следовательно, ответственность страховщика в контракте на ОСАГО надо 
устанавливать по Закону об этом виде страхования. Согласно его нормам неустойка за 
нарушение срока страховой выплаты составляет 1% от размера страхового 
возмещения за каждый день просрочки. 

При рассмотрении дела суд руководствовался позицией ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.10.2017 по делу N 

А78-15607/2016 

 

 

Госзаказчик не всегда вправе получить обеспечение при отклонении трех 
заявок участника 

Нельзя удерживать деньги участника, если нарушения с его стороны не были 
систематическими, считает АС Восточно-Сибирского округа. 

По обстоятельствам дела, для участия в трех электронных аукционах общество 
подало заявки, которые были отклонены, поскольку к ним не были приложены 
необходимые документы. Оператор электронной площадки перечислил заказчику 
обеспечение одной из заявок. 

Суд учел, что заявки были поданы с одинаковыми недостатками и рассмотрены 
были одновременно, поэтому участник не мог знать о нарушениях в оформлении и 
исправить их. 

По мнению суда, в таком случае нарушение является однократным, а не 
систематическим, следовательно, нет предусмотренныхЗаконом N 44-ФЗ оснований 
для удержания обеспечения. 

Принимая решение, суд сослался на сходную позицию Верховного Суда РФ. 
Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15.09.2017 по делу N 

А10-6685/2015 

 

 

Физлицо не может участвовать в госзакупках, если попало в РНП как 
руководитель компании 

Когда в РНП включают организацию, туда также попадают данные о ее учредителях 
и руководителях. Если такое физлицо подаст заявку на участие в закупке, ее нужно 
отклонить, считает Минфин. Это касается и тех случаев, когда физлицо является 
индивидуальным предпринимателем. 

Мнение госоргана касается случаев, когда заказчик требует, чтобы сведения об 
участнике закупки отсутствовали в реестре недобросовестных поставщиков. 

Документы: Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-05-09/62505 

 

 

Минкомсвязь хочет изменить правила о запрете на закупки иностранного 
программного обеспечения 

Если проект примут, заказчиков ждет несколько важных изменений 
действующих положений. 

Правила о запрете будут действовать в отношении любых закупок, в результате 
которых заказчик получает право использования ПО. Объект закупки значения иметь 
не будет. 

К российскому ПО приравняют программы из государств - членов ЕАЭС, для 
которых создадут отдельный реестр в дополнение к существующему. 



Устанавливать запрет в документации о закупке не нужно будет, если подходящего 
ПО нет ни в одном из реестров. 

Если заказчик установит запрет, допуск к закупке получат только участники, которые 
предложат ПО из реестров. 

Документ: Проект постановления Правительства РФ 
(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=74098) 

Общественное обсуждение заканчивается 30 октября 2017 года 

 

 

Минфин пояснил, как сформировать НМЦК при госзакупке медизделий 
Начальную (максимальную) цену контракта надо определять по правилам Закона N 

44-ФЗ. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным. 
Вместе с тем при закупке имплантируемых медизделий, включенных в 

специальный перечень, следует учитывать требования Постановления N 1517. НМЦК 
при таких закупках не может превышать зарегистрированных предельных отпускных 
цен производителей с учетом установленных предельных размеров оптовых надбавок 
и НДС (для товаров, облагаемых этим налогом). 

Отметим, предельные отпускные цены производителей можно узнать из реестра на 
сайте Росздравнадзора. Предельные размеры оптовых надбавок устанавливают 
региональные власти. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-01-07/62519 

 

 

Госзакупка лекарств: победителя не внесут в РНП, если заказчик откажется 
заключать контракт 

Вывод Минфина касается закупок лекарств из перечня жизненно необходимых и 
важнейших препаратов. Заказчик должен отказаться от заключения контракта с 
победителем такой закупки, если есть специальные основания, предусмотренные 
Законом N 44-ФЗ. Ведомство указывает, что в этом случае нет причин включать 
сведения о победителе в РНП. 

Полагаем, данный подход применим и в ситуации, когда по указанным основаниям 
заказчик должен отстранить участника от закупки. 

Документ: Письмо Минфина России от 04.09.2017 N 24-02-08/56717 

 

 

Минфин объяснил участникам госзакупок строительных работ, как правильно 
подтвердить опыт 

Участник закупки строительных работ при НМЦК больше 10 млн руб. вместе с 
заявкой среди прочих документов подает копию хотя бы одного исполненного 
контракта (договора). 

Минфин считает, что контракт должен быть исполнен целиком. Копию документа 
нужно представить в полном объеме, со всеми приложениями. 

Соблюдение этих простых требований, полагаем, позволит участнику снизить риск 
отклонения заявки. 

Документ: Письмо Минфина России от 10.09.2017 N 24-02-07/58642 

 



 

 

Госзаказчик не вправе передавать экспедитору полномочия по приемке 
поставленных товаров 

Минфин обосновал это так. По Закону N 44-ФЗ передать полномочия по приемке 
товаров, работ, услуг и подписанию документа о ней можно, если закупки проводят: 

- централизовано; 
- в рамках соглашения о бюджетных инвестициях. 
Ведомство отметило, что в Законе N 44-ФЗ нет иных случаев, когда можно передать 

названные полномочия. 
Документ: Письмо Минфина России от 11.09.2017 N 24-02-08/58553 

 

 

Участникам электронного аукциона пояснили, как оформить протокол 
разногласий по проекту госконтракта 

По мнению Минфина, разместить в ЕИС такой протокол необходимо отдельным 
документом. В нем победитель закупки указывает положения проекта контракта, 
которые не соответствуют заявке, извещению, документации. 

Не следует размещать вместо этого протокола исправленный 
проект, предупреждает ведомство. В противном случае, полагаем, участник рискует 
следующим: 

- замечания к проекту контракта не учтут; 
- участника могут признать уклонившимся от заключения контракта. 
Документ: Письмо Минфина России от 07.09.2017 N 24-02-08/58557 

 

 

Минфин подсказал участникам электронного аукциона по 44-ФЗ, как заполнить 
заявку 

Фирменное наименование организации надо указывать во второй части заявки, а не 
в первой, считает ведомство. В положениях Закона N 44-ФЗ о содержании первой 
части заявки, по мнению Минфина, слова "фирменное наименование" относятся к 
товару, а не к юрлицу. 

В первой части заявки нужно отразить наименование страны происхождения товара 
так, чтобы ее можно было однозначно идентифицировать. При этом использовать 
Общероссийский классификатор стран мира необязательно. Его необходимо 
применять, если этого требуют правовые акты о контрактной системе. 
Например, Приказ Минэкономразвития N 155. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.09.2017 N 24-01-10/62488 

 

 

Госзаказчик может указать в документации НМЦК в меньшем размере, чем в 
обосновании 

При этом такая цена должна соответствовать лимитам бюджетных 
обязательств, подчеркнул Минфин. Вывод касается НМЦК, которая 
определяется методом сопоставимых рыночных цен. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.09.2017 N 24-01-09/58179 

 



 

 

Суд напомнил, какую неустойку госзаказчики платят по контрактам на 
энергоснабжение 

Закон N 44-ФЗ в данном случае не работает, поясняет АС Волго-Вятского округа. 
По Закону об электроэнергетике пени составляют 1/130 ставки рефинансирования 

ЦБ РФ от вовремя не уплаченной суммы за каждый день просрочки. Для расчета 
берется ставка, действующая на момент фактической оплаты. 

Сходную позицию обозначал ВС РФ. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 06.09.2017 по делу N А28-

14041/2016 

 

 

Минфин: госзаказчик не вправе устанавливать требование к сроку действия 
лицензии 

Такое требование ограничивает конкуренцию и нарушает 
законодательство, отмечает ведомство. Если закупка касается деятельности, для 
которой нужна лицензия, заказчик должен потребовать от участников только 
подтвердить ее наличие. 

Документ: Письмо Минфина России от 12.09.2017 N 24-03-06/58653 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

С декабря 2017 года госзаказчики на два года  
лишатся права закупать импортную мебель 

 
Нельзя будет закупать иностранные товары мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности из специального перечня. В нем 29 
позиций, среди которых деревянная и металлическая офисная мебель. 

Запрет, который продлится до 1 декабря 2019 года, не коснется следующих 
случаев: 

- товар производится по специальному инвестиционному контракту; 
- при отсутствии такого контракта товары соответствуют требованиям к 

промышленной продукции; 
- страной происхождения товаров является государство - член ЕАЭС. 
По новым правилам при закупке товаров из перечня заказчик должен 

потребовать от участников использовать для изготовления плиты из России или из 
государства - члена ЕАЭС. Речь идет о плитах, указанных в позициях 1 и 2 перечня. 

Документы, которые подтверждают отечественное производство товаров, 
предусмотрены в п. п. 2 - 4 правительственных критериев. Один из таких документов 
- сертификат о происхождении товара по форме СТ-1. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072  
 
Штрафы и пени за нарушение госконтрактов придется платить по-новому 
 
С 9 сентября 2017 года начали действовать новые правила об ответственности 

по госконтрактам. 
Нововведения будут применяться к закупкам, извещения о проведении которых 

разместят в ЕИС после указанной даты. Заказчикам надо это учесть при подготовке 
проектов контрактов. Действующие контракты продолжат подчиняться старым 
правилам. 



Основное новшество состоит в том, что пени для поставщиков не нужно будет 
рассчитывать по специальной формуле. На смену ей придет простое правило: за 
каждый день просрочки пени будут начисляться в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта. При этом она должна быть уменьшена 
на сумму, пропорциональную объему исполненных обязательств. 

Среди других заметных изменений можно выделить следующие: 
- если в контракте есть этапы исполнения, штраф поставщику начисляется 

исходя из цены этапа, а не из цены всего контракта; 
- СМП и СОНКО будут платить штрафы в меньшем размере, чем остальные 

поставщики. Это правило справедливо для закупок, проводимых только среди этих 
субъектов; 

- для победителя закупки, который предложил наиболее высокую цену за право 
заключить контракт, предусмотрены особые положения. Штраф для него будет 
рассчитываться от НМЦК; 

- общая сумма неустойки для заказчика или поставщика не сможет превышать 
цену контракта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 (вступает в 
силу 9 сентября 2017 года) 
 

Одноразовые медизделия из пластика госзаказчики  
будут закупать по-новому 

 
Поправки касаются ФГБУ и региональных ГБУ, которые участвуют в программе 

госгарантий бесплатной медпомощи. 
Правительство установило для них следующие нововведения: 
- поставлять одноразовые медизделия из ПВХ-пластиков, вошедшие в 

перечень (далее - товары из перечня), смогут только организации из специального 
реестра. Его можно будет найти на сайте Минпромторга и в ЕИС; 

- если товар из перечня произведен за границей, заказчики должны будут 
ограничивать его допуск к закупке; 

- комиссия будет рассматривать все заявки, в том числе все вторые части 
заявок, которые подадут участники электронного аукциона; 

- начальную максимальную цену нужно будет рассчитывать по совместной 
методике Минздрава и Минпромторга. Этот документ пока не принят; 

- нельзя будет закупать товары из перечня одновременно с теми, которые в 
него не вошли. 

По новым правилам, если хотя бы одна заявка соответствует закупочной 
документации, заказчик должен будет отклонить все остальные. "Правильная" 
заявка при этом должна предлагать поставку товаров из перечня. Направить ее 
должен поставщик, который есть в специальном реестре. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 N 967 (вступает в 
силу 25 августа 2017 года) 

Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 N 968 (вступает в силу 25 
августа 2017 года) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Уточнен порядок формирования каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в единой информационной системе в 
сфере закупок 

 
Определено, в частности, что формирование и ведение каталога 

осуществляется, в том числе, посредством информационного взаимодействия с 



информационными системами, ведение которых осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти. 

Уточнено, что код позиции каталога представляет собой уникальный цифровой 
код на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. 

Установлено, что заказчики вправе применять информацию, которая включена 
в позицию каталога, с даты ее включения в каталог независимо от даты 
обязательного ее применения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 февраля 
2017 г. N 145". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Сокращен срок оплаты субъектам малого предпринимательства 

поставленных ими товаров, выполненных работ, оказанных услуг  
по контрактам 

 
Срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 

оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора, заключенного с 
субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, 
сокращен с 30 дней до 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о 
приемке. 

Кроме того, внесено уточнение в части необходимости установления 
заказчиком в контракте объема привлечения субподрядчиков, соисполнителей в 
виде фиксированного процента от цены контракта. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226 "О внесении 
изменений в типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к 
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

Правительством РФ определен перечень источников получения 
информации о ценах закупок технических средств реабилитации инвалидов и 

реабилитационных услуг, предоставляемых инвалиду 
 
Такими источниками являются: 
реестр контрактов, заключенных заказчиками, в части информации о ценах на 

технические средства и услуги, предоставляемые инвалидам, по исполненным в 
течение последних 3 лет контрактам на территории субъекта РФ, в котором 
расположен заказчик, и на территории сопредельных субъектов РФ; 

каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, формирование и ведение которого осуществляются в единой 
информационной системе в сфере закупок (с 1 октября 2018 года); 

предложения поставщиков, содержащих информацию о ценах на технические 
средства реабилитации и услуги, предоставляемые инвалидам, полученные по 
результатам размещения заказчиком запросов цен посредством использования 
единой информационной системы в сфере закупок. 

Получаемая информация используется для целей определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на поставку технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 



Документ: Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 N 1995-р Об 
источниках информации, используемых для целей определения начальной 
(максимальной) цены контракта на поставку технических средств реабилитации 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Утверждены перечни актов, содержащих требования, применяемые ФАС 

России при осуществлении контроля за регулируемыми ценами (тарифами), за 
рекламой, за ГОЗ и за закупками для госнужд 

 
В перечень включены Федеральные законы, Указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, а также нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной власти по областям: 

- соблюдение антимонопольного законодательства и законодательства о 
естественных монополиях, в области государственного регулирования цен 
(тарифов); 

- соблюдение законодательства о рекламе; 
- соблюдение законодательства в сфере государственного оборонного заказа; 
- соблюдение законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц. 

Документ: Приказ ФАС России от 13.07.2017 N 928/17 "Об утверждении 
Перечня нормативно-правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении ФАС России мероприятий по 
контролю (надзору)". 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАТЬЕЙ 99 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 Г. №44-ФЗ «О 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» 
 

Раздел I. Федеральные законы 

 

№ 
Наименование и 
реквизиты акта  

Краткое описание круга лиц и 
(или) перечня объектов, в 

отношении которых 
устанавливаются обязательные 

требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается при 

проведении 
мероприятий по 

контролю*  

1 
Федеральный закон от 6 
декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»  

Государственные органы; органы 
местного самоуправления; органы 
управления государственных 
внебюджетных фондов и 
территориальных 
государственных внебюджетных 

Статьи 9, 10 



фондов  

2 

Федеральный закон от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд»  

Заказчики; контрактные службы; 
контрактные управляющие; 
комиссии по осуществлению 
закупок и их члены; 
уполномоченные органы; 
уполномоченные учреждения; 
специализированные 
организации; операторы 
электронных площадок  

Статьи 13, 18, 19, 
22, 23, ч. 4-6, 7-8 
статьи 34, 99  

 

Раздел II. Указы Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации 

 

№ 
Наименование документа 

(обозначение) 
Сведения об 
утверждении 

Краткое описание 
круга лиц и (или) 

перечня объектов, 
в отношении 

которых 
устанавливаются 

обязательные 
требования 

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при 
проведении 

мероприятий 
по контролю*  

1 

Об утверждении Правил 
определения размера 
штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательств, 
предусмотренных 
контрактом (за 
исключением просрочки 
исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за 
каждый день просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем) 
обязательства, 
предусмотренного 
контрактом 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 25 
ноября 2013 г. 
№ 1063  

Заказчики; 
участники закупки 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Весь документ 

2 

Об Общих правилах 
определения нормативных 
затрат на обеспечение 
функций государственных 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 13 

Товары, работы, 
услуги для 
обеспечения 
государственных и 

Весь документ 



органов, органов 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
и муниципальных органов, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные 
казенные учреждения 

октября 2014 г. 
№ 1047  

муниципальных 
нужд 

3 

О порядке определения 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 
федеральных 
государственных органов, 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные 
казенные учреждения 
(вместе с Правилами 
определения нормативных 
затрат на обеспечение 
функций федеральных 
государственных органов, 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные 
казенные учреждения) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 20 
октября 2014 г. 
№ 1084  

Товары, работы, 
услуги для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Весть документ 

4 

Об утверждении общих 
требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок, содержанию 
указанных актов и 
обеспечению их 
исполнения 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 18 
мая 2015 г. № 
476  

Заказчики; товары, 
работы, услуги для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд  

Весь документ 

5 

Об утверждении 
требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 19 
мая 2015 г. № 
479  

Заказчики; товары, 
работы, услуги для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд  

Весь документ 



актов и обеспечению их 
исполнения 

6 

Об утверждении Правил 
формирования, 
утверждения и ведения 
плана закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
федеральных нужд, а 
также требований к форме 
плана закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
федеральных нужд  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 5 
июня 2015 г. № 
552  

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

Весь документ 

7 

Об утверждении Правил 
формирования, 
утверждения и ведения 
плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
федеральных нужд, а 
также требований к форме 
плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
федеральных нужд 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 5 
июня 2015 г. 
№553  

План-график 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд 

Весь документ 

8 

Об установлении порядка 
обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
(вместе с Правилами 
обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд)  

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 5 
июня 2015 г. № 
555  

Заказчики; товары, 
работы, услуги для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд  

Весь документ 

9 

Об утверждении Общих 
правил определения 
требований к закупаемым 
заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, 
услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг) 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 2 
сентября 2015 г. 
№ 926  

Заказчики; товары, 
работы, услуги для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд  

Весь документ 

10  

Об определении 
требований к закупаемым 
федеральными 
государственными 
органами, органами 
управления 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 2 
сентября 2015 г. 
№ 927  

Товары, работы, 
услуги для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд  

Весь документ 



государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их 
территориальными 
органами и 
подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями, 
федеральными 
государственными 
унитарными 
предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, 
услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг) (вместе с 
Правилами определения 
требований к закупаемым 
федеральными 
государственными 
органами, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их 
территориальными 
органами и 
подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями, 
федеральными 
государственными 
унитарными 
предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, 
услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг)  

11 

Об утверждении Правил 
размещения в единой 
информационной системе 
в сфере закупок планов 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 

Постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации от 29 
октября 2015 г. 
№ 1168  

Заказчики Весь документ 

 
Источник: http://www.roskazna.ru 



 
Письмо ФАС России от 19.09.2017 N ИА/64899/17 

"О необходимости наличия у участников закупки лекарственных 
препаратов лицензии на оптовую торговлю лекарственными препаратами" 

 
Розничный продавец, не имеющий лицензии на оптовую торговлю 

лекарственными средствами, не может быть участником закупки и поставщиком 
лекарственных средств по госконтракту 

В случае если объектом закупки является поставка лекарственных средств, 
заказчику необходимо установить требование к участникам закупки о соответствии 
законодательству, а именно, если участник закупки не является производителем 
лекарственных средств, о наличии у организации оптовой торговли лицензии на 
фармацевтическую деятельность с указанием "оптовая торговля лекарственными 
средствами". 

Если участником закупки является производитель лекарственных средств, то он 
в составе своей заявки предоставляет лицензию на осуществление деятельности по 
производству лекарственных средств, выданную в соответствии с Положением о 
лицензировании производства лекарственных средств, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 06.07.2012 N 686. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Проект о новых правилах обеспечения госконтрактов  

принят в первом чтении 
 
Выделим наиболее значимые поправки: 
- обеспечение контракта можно уменьшить, если соблюсти два условия. Во-

первых, у контрагента заказчика нет неуплаченных неустоек по контракту или 
невозвращенного аванса либо того и другого вместе. Во-вторых, заказчик внес 
информацию о стоимости исполненных обязательств в реестр контрактов; 

- если у банка, выдавшего гарантию, отозвали лицензию, исполнителю нужно 
предоставить новое обеспечение. Это условие надо будет закрепить в контрактах, 
которые требуют обеспечивать их исполнение; 

- в контрактах с этапами исполнения заказчику потребуется предусмотреть 
условие об уменьшении размера обеспечения. Исключения определит 
правительство. 

Планируется, что изменения начнут действовать уже с нового года. Они будут 
применяться к госзакупкам, извещения о которых разместят в ЕИС после 1 января. 

Документ: Проект Федерального закона N 197556-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/197556-7) 

Принят в первом чтении 20 сентября 2017 года 
 

"Оборонные" компании могут получить право на преимущество  
при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

 
Проекты затрагивают организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

из сводного реестра. 
При конкурентных закупках по 44-ФЗ заказчиков обяжут предоставить 

преимущество таким организациям в отношении предлагаемой ими цены контракта 
в размере до 15%. Если компания победит в закупке, контракт будет заключаться по 
предложенной ею цене с учетом преимущества. В любом случае итоговая цена 
контракта не должна быть выше НМЦК, следует из проекта. 

Привилегия касается товаров из перечня высокотехнологичной продукции 
гражданского и двойного назначения. Что в него войдет, определит правительство. 



Согласно поправкам организации ОПК могут получить сходное преимущество и 
при закупках по 223-ФЗ. Но в этом случае заказчики предоставят преимущество, 
только если такое требование установит правительство. 

Документ: Проект Федерального закона 
http://regulation.gov.ru/projects#npa=73132 

 
Размер авансов по госконтрактам и договорам  

бюджетных и автономных учреждений ограничат законом 
 
По проекту авансы не должны превышать предельные значения авансовых 

платежей для получателей средств соответствующего бюджета. Такие значения 
можно найти в НПА, которые регулируют бюджетные отношения. 

Сейчас подобных ограничений для бюджетных и автономных учреждений в 
законодательстве нет. На федеральном уровне учредители должны требовать, 
чтобы авансы в договорах учреждений не превышали предельных значений. 
Аналогичные положения предусмотрены в нормативных актах ряда субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

Проект о новых правилах обеспечения госконтрактов принят в первом чтении 
Выделим наиболее значимые поправки: 
- обеспечение контракта можно уменьшить, если соблюсти два условия. Во-

первых, у контрагента заказчика нет неуплаченных неустоек по контракту или 
невозвращенного аванса либо того и другого вместе. Во-вторых, заказчик внес 
информацию о стоимости исполненных обязательств в реестр контрактов; 

- если у банка, выдавшего гарантию, отозвали лицензию, исполнителю нужно 
предоставить новое обеспечение. Это условие надо будет закрепить в контрактах, 
которые требуют обеспечивать их исполнение; 

- в контрактах с этапами исполнения заказчику потребуется предусмотреть 
условие об уменьшении размера обеспечения. Исключения определит 
правительство. 

Планируется, что изменения начнут действовать уже с нового года. Они будут 
применяться к госзакупкам, извещения о которых разместят в ЕИС после 1 января. 

Документ: Проект Федерального закона N 197556-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/197556-7) 

Принят в первом чтении 20 сентября 2017 года 
 

Минфин предложил расширить перечень лиц, связь госзаказчика с 
которыми создает конфликт интересов 

 
По законопроекту госзаказчику нельзя иметь отношения с теми, кто определяет 

решения компании-участника следующими способами: 
- распоряжается более чем 50% общего количества голосов, которые 

приходятся на голосующие акции или доли; 
- выполняет функции исполнительного органа юрлица. 
С такими "влиятельными" физлицами не должны быть связаны следующие 

лица: руководитель заказчика; член комиссии по закупкам; руководитель 
контрактной службы; контрактный управляющий. 

Конфликтом интересов в подобном случае будет считаться брак, отношения 
усыновления или родства той степени, которая указана в Законе N 44-ФЗ. 

Если компания-участник нарушит запрет, ее отстранят от закупки. 
Документ: Проект Федерального закона 

(http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=70095) 
 

Источник: КонсультантПлюс 



Депутаты предлагают обеспечивать качество строительства и ремонта 
автомобильных дорог гарантийным фондом исполнителя   

 
Законопроектом устанавливается, что в конкурсной документации, 

документации об аукционе, извещении о проведении запроса котировок, кроме 
общих критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, 
должны учитываться: 

размер средств гарантийного фонда обеспечения обязательств; 
срок его формирования (при отсутствии участников с уже сформированным 

фондом); 
гарантийный срок на выполненную работу и эффективность мер по охране 

окружающей среды. 
Предусматривается, что средства гарантийного фонда будут находиться на 

специальном депозитном счете, к которому будет иметь доступ государственный или 
муниципальный заказчик. При обнаружении недостатков дорожных работ в период 
гарантийного срока устранение этих недостатков может осуществляться 
подрядчиком (поставщиком, исполнителем) за свой счет. В случае недостаточности 
у него собственных средств устранение выявленных недостатков будет 
осуществляться им за счет средств гарантийного фонда, а при отказе от устранения 
недостатков - иным подрядчиком (поставщиком, исполнителем) за счет средств 
указанного фонда. 

Законопроектом также предусматривается возложение на подрядчика 
(поставщика, исполнителя) бремени доказывания наличия обстоятельств, 
исключающих его ответственность (наличие умысла потерпевшего, действий 
третьих лиц, обстоятельств непреодолимой силы). 

При отсутствии претензий к выполненным работам в течение гарантийного 
срока по его окончании оставшиеся средства гарантийного фонда возвращаются 
поставщику (подрядчику, исполнителю) с учетом банковского процента. 

Документ: Проект Федерального закона N 265996-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ в 
части установления особенностей регулирования правоотношений, связанных с 
определением поставщика (подрядчика, исполнителя) при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог" 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Информационное сообщение Минфина России от 12 сентября 2017 г. 

 
Минфин России ведет подготовку пакета поправок в Федеральный закон N 44-

ФЗ, направленных на стабильность правового регулирования закупок для 
государственных и муниципальных нужд, на установление базовых положений о 
поэтапной выплате аванса, а также на уточнение отдельных положений данного 
закона. 

Предлагается установить, что нормативные акты о контрактной системе в 
сфере закупок будут вступать в силу не ранее чем по истечении 60 календарных 
дней со дня их официального опубликования, если иной срок вступления в силу не 
предусмотрен принимаемыми актами. Исключение обусловлено необходимостью 
предусмотреть возможность экстренного введения в действие норм и положений, 
которые невозможно предусмотреть заранее. Принятие предлагаемых положений 
позволит участникам контрактной системы подготовиться к реализации изменений, 
вносимых в законодательство о контрактной системе в сфере закупок. 

Во избежание продолжения практики фрагментарного внесения в Закон N 44-
ФЗ изменений при одновременном внесении изменений в иные акты 



законодательства, Минфин России предлагает установить специальное положение о 
том, что изменения в Закон N 44-ФЗ могут быть внесены только отдельными 
специальными федеральными законами. 

Законопроектом также предусмотрены положения, устанавливающие 
обязанность заказчика включать в контракт условия о размере, порядке и сроках 
выплаты аванса, а также положения о поэтапной выплате авансовых платежей. 
Вводится положение об установлении размера аванса в виде фиксированного 
процента от цены контракта, а в случае, если контрактом предусмотрена его 
поэтапная оплата, такой процент устанавливается в отношении каждого этапа. При 
этом Минфин России предлагает предусмотреть условие о том, что выплата аванса 
в отношении последующего этапа исполнения контракта может быть осуществлена 
при выполнении и приемке результатов предыдущего этапа. Данные положения 
станут препятствием недобросовестным действиям участников закупок и заказчиков 
по манипулированию с авансом. 

В связи с многочисленными запросами и возникающими спорами в отношении 
отдельных положений Закона N 44-ФЗ в части порядка исчисления сроков Минфин 
России предлагает установить общую норму о начале течения срока со дня, 
следующего за днем наступления события (совершения действия). При этом 
предложено внести положение о том, что дни, указанные в Законе N 44-ФЗ, по 
общему правилу являются календарными, если прямо не указано, что они являются 
рабочими. 

Кроме того, предлагается внести поправку, которая позволит урегулировать 
ситуацию, при которой лицо, заключение договора которым не регулируется 
Законом N 44-ФЗ, обязано применить данный закон для отбора контрагента в силу 
специальных положений отраслевого законодательства (например, при 
обязательном аудите). В отношении данной ситуации Минфин России предлагает 
распространить на таких лиц обязанность применения положений Закона N 44-ФЗ, 
регулирующих исключительно этап определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). То есть таким лицам не нужно будет применять нормы о 
нормировании и планировании закупок, об исполнении контракта. Предложено и 
право неприменения такими лицами положений статей 14, 23, 28 - 30, 35 Закона N 
44-ФЗ. Минфин России также предложил уточнить формулировки некоторых статей 
Закона N 44-ФЗ в части закупок за единицу стоимости. Поправки направлены на 
обеспечение единообразия применяемых терминов. 

В настоящее время законопроект проходит процедуру межведомственного 
согласования. 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

44-ФЗ не запрещает уступку денежного требования к заказчику по 
госконтракту 

 
Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 12 октября 

2017 г. N 309-ЭС17-7107 Суд отменил апелляционное и кассационное 
постановления, оставив в силе решение суда первой инстанции о взыскании 
задолженности по оплате потребленной тепловой энергии и процентов за 
пользование чужими денежными средствами, поскольку оснований для признания 

http://ivo.garant.ru/document?id=71664958&sub=0


договора цессии не соответствующим требованиям действующего законодательства 
по указанным апелляционным судом причинам не имелось. 

СК по экономическим спорам ВС РФ напомнила, что уступка поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) третьему лицу права требования к заказчику об 
исполнении денежного обязательства не противоречит 44-ФЗ.  

Как пояснила Коллегия, в таком случае личность кредитора не имеет 
существенного значения для должника (что по ГК РФ исключало бы цессию).  

Необходимость изменения сведений в отношении исполнителя по контракту 
при совершении расчетных операций не может служить обстоятельством, 
свидетельствующим о существенном значении личности кредитора для должника.  

В подобном случае права заказчика совершением уступки не нарушаются, 
условия заключенного с ним контракта не изменяются, а на основании ГК РФ он 
сохраняет право выдвигать возражения против требования нового кредитора. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Арбитраж поддержал решение ФАС по закупке противотуберкулезного 

препарата 
 
 Предписание антимонопольного органа позволило бюджету сэкономить при 

закупке лекарства порядка 80 млн рублей. 
Минздрав России провел аукцион на поставку противотуберкулезного 

препарата Теризидон. Начальная (максимальная) цена контракта составила 416,9 
млн руб. 

В ФАС России поступило несколько жалоб на действия заказчика при 
проведении закупки. В ходе их рассмотрения ведомство установило, что Минздрав 
России нарушил процедуру рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе, в результате чего незаконно отклонил 10 заявок, а в качестве победителя 
закупки выбрал ООО «Профарм», ценовое предложение которого составило 408,6 
млн руб. 

Тогда антимонопольный орган предписал заказчику отменить итоги аукциона и 
повторно рассмотреть заявки. Минздрав России исполнил предписание ФАС и 
заключил впоследствии контракт с ООО «Русмедком», заявка которого изначально 
была в числе десяти незаконно отклоненных. 

«В итоге контракт заключен по цене 333,5 млн рублей, то есть экономия от 
начальной цены контракта составила более чем 80 млн рублей. Бюджеты 
здравоохранения всех уровней испытывают сегодня недостаток средств для закупки 
необходимых медикаментов. Такая экономия поможет обеспечить лекарствами 
большее количество граждан, нуждающихся в медикаментозном лечении», - 
отметил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

ООО «Профарм», которого заказчик изначально признал победителем, не 
согласилось с решениями и предписанием антимонопольного органа и обжаловало 
их в судебном порядке. Однако Арбитражный суд г. Москвы отказал заявителю, 
поддержав позицию ФАС. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Арбитраж подтвердил законность решения ФАС  

по делу о картельном соглашении на торгах 
 
Арбитражный суд г. Москвы признал законным решение Московского 

областного УФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства 
ООО ПМК «Современные покрытия» в части заключения устного картельного 



соглашения с ООО «СК АссСтрой», реализация которого привела к поддержанию 
цен на электронных аукционах. 

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного 
законодательства послужила представленная электронными площадками ООО 
«ЕЭТП», ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ООО «РТС-тендер» информация, по результатам 
анализа которой в действиях ООО ПМК «Современные покрытия» были выявлены 
признаки нарушения антимонопольного законодательства. 

В результате рассмотрения дела Управление вынесло решение о нарушении 
ООО ПМК «Современные покрытия» п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Не 
согласившись с указанным решением, Общество обратилось в суд. 

Арбитражный суд г. Москвы отказал ООО ПМК «Современные покрытия» в 
удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения 
Московского областного УФАС России. 

Ранее сообщалось об аналогичном решении Арбитражного суда г. Москвы по 
обращению ООО «СК АссСтрой». 

 
Источник: Конкуренция и право 

 
Арбитраж подтвердил наличие антиконкурентного соглашения при 

поставках противогазов для нужд МВД России 
 
Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения 

кассационные жалобы ОАО «АРТИ-Завод» и ОАО «АРТИ». 
ФАС России признала ОАО «АРТИ-Завод», ОАО «АРТИ», ООО «СИЗ-Снаб», 

ООО «ГК РИМ» нарушившими часть 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции. 
Компании заключили и реализовывали антиконкурентное соглашение, направленное 
на поддержание цен на государственных торгах, проводимых МВД России, по 
поставке противогазов ПМК-С для нужд ведомства. 

По итогам рассмотрения этого дела нарушители (в том числе должностные 
лица) были привлечены к административной ответственности. 

Решение и предписания ФАС России были обжалованы, однако суды первой и 
апелляционной инстанций также признали правомерность решений 
антимонопольного ведомства. 

«Таким образом, суд окончательно согласился с позицией ФАС России о том, 
что создание видимости конкуренции на монопольном рынке, путем сговора об 
участии в торгах монополиста и «псевдопоставщиков», является иным 
антиконкурентным соглашением, которое приводит к поддержанию цен на торгах», - 
отметил начальник Контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ ФАС 
России Константин Алешин. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Арбитраж признал законным решение ФАС  
в отношении столичного ГБУ «Медпроект» 

 
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение и предписание 

Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) в отношении ГБУ 
здравоохранения города Москвы «Медпроект», отказав организации в 
удовлетворении заявленных требований. 

Комиссия ФАС России установила, что ГБУ «Медпроект» нарушило п. 9 ч. 1 ст. 
50 Закона о контрактной системе, не обеспечив надлежащий порядок оценки заявок 
на участие в конкурсе по разработке проектно-сметной документации на 
строительство стационарного отделения скорой медицинской помощи на территории 
ГБУЗ «ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗМ». 



Жалоба на действия ГБУ была подана в ведомство ООО «РусТендеры». 
«Учреждению надлежало внести изменения в конкурсную документацию, 

отменить протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, а также 
назначить новую дату вскрытия конвертов. За неисполнение предписания в срок в 
отношении должностных лиц будет возбуждено административное дело», - и.о. 
начальника Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России 
Артем Лобов. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Возбуждены уголовные дела в отношении чиновников  

Министерства образования Ульяновской области 
 
По результатам плановой проверки и на основании решений Ульяновского 

УФАС возбуждены уголовные дела по фактам превышения полномочий 
должностными лицами регионального министерства образования и науки, органов 
местного самоуправления муниципальных образований районов области, повлекших 
нарушение прав субъектов предпринимательства. 

Должностным лицам инкриминируется превышение должностных полномочий, 
что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет 

Ульяновское УФАС России провело плановую проверку в отношении 
Администрации Сурского района Ульяновской области. В ходе проверки были 
выявлены нарушения антимонопольного и иного федерального законодательства 
при строительстве и приобретении здания детского сада без торгов у физического 
лица. 

Министерство образования и науки Ульяновской области, Администрации МО 
«Сурский район» совершили действия по соглашению, направленные на 
приобретение здания детского сада с нарушением Закона о контрактной системе: 
без использования конкурентных процедур. 

Впоследствии аналогичные нарушения были выявлены еще в пяти районах 
области: Карсунском, Новомалыклинском, Тереньгульском, Ульяновском, 
Николаевском. Сумма каждого контракта за здание детского сада на 60 человек 
превысила 41 млн руб. 

Намеренные действия Министерства, Администраций и строителей были 
направлены на финансирование приобретения зданий детских садов, которые 
строились параллельно действиям органов власти по выделению финансирования, 
и изначально соответствовали необходимым органам образования характеристикам 
(адрес месторасположения, дата ввода в эксплуатацию, наполняемость, стоимость 
здания детского сада). 

Управление оштрафовало виновных лиц Министерства образования и науки 
региона, Администраций районов, а также строительные организации и их 
должностных лиц. Суды поддержали позицию Ульяновского УФАС России, признав 
законными как решения по существу, так и постановления о наказании в отношении 
должностных лиц. 

 «В случае если подобные нарушения будут повторяться, УФАС намерено 
добиваться дисквалификации виновных лиц в суде», - отметила начальник отдела 
товарных рынков управления Марина Степанова. 

Материалы дел были переданы в правоохранительные органы. 3 августа 2017 
года УМВД России по Ульяновской области проинформировало Ульяновское УФАС 
России о возбуждении уголовных дел по факту превышения полномочий 
должностными лицами Министерства образования и науки области, районных 
администраций. 

 «Фактически отсутствие торгов привело к отсутствию конкуренции на рынке 
строительных услуг, неэффективному расходованию бюджетных средств. В случае, 



если бы были объявлены торги, стоимость контрактов могла бы снизится до 20 %», - 
подчеркнула Марина Степанова. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
В Оренбурге антимонопольщики выявили сговор  

на торгах на сумму 1 880 000 рублей 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области 

разоблачило сговор на торгах компаний «Информационно-Технический Центр 
«ЦСТ», «Бизнес Сервис Групп» и «РемСервис». 

Предприниматели сговорились провернуть нелегальную схему, чтобы 
обеспечить одной из фирм-сообщников победу в электронном аукционе. Они 
намеревались незаконно получить право ремонтировать и отвечать за техническое 
обслуживание компьютерной техники, средств печати и копирования в Центре 
хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Оренбургской области. 
Начальная максимальная цена контракта составляла 1 880 000 рублей. 

Оренбургское УФАС России установило, что при проведении аукциона 
компании применили так называемую схему «таран». «Информационно-Технический 
Центр «ЦСТ» и «РемСервис» намеренно подали заявки на участие в закупке, 
несоответствующие требованиям, и целенаправленно занизили начальную 
максимальную цену до демпинговой. Добросовестные участники потеряли интерес к 
торгам. Согласно схеме «таран», третий участник сговора на последних секундах 
торгов делает заявку незначительно ниже цены добросовестного участника. Зная, 
что заявки отклонят из-за несоответствия требованиям, «Информационно-
Технический Центр «ЦСТ» и «РемСервис» позволили «Бизнес Сервис Групп» стать 
победителем закупки по высокой цене, незначительно отличающейся от начальной 
максимальной. 

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу 
Оренбургского УФАС России для принятия решения о возбуждении 
административного производства, сообщает пресс-служба Оренбургского УФАС. 

 
Источник: ПроОрен 

 
В Татарстане выявили картельный сговор на 2 млрд руб. 

 
Участники подавали заявки с одного IP-адреса. 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан 

обнаружило картельный сговор между двумя предприятиями, который обошелся 
бюджету примерно в 2 млрд руб. 

В период между 2014 и 2016 гг. управление капстроительства инженерных 
сетей и развития энергосберегающих технологий региона ("УКС") и фирма 
"ГазАкваСтрой" приняли участие в 25 электронных торгах на строительство и ремонт 
инженерных сетей региона, каждый раз публикуя примерно одинаковые ценовые 
предложения. Во всех случаях контракт получало "УКС", а экономия по итогам 
торгов составляла не более 1-2% от начальной (максимальной) стоимости тендера. 

При ближайшем изучении хода закупок антимонопольщики обнаружили, что 
"конкуренты" отправляли заявки с одного и того же IP-адреса. Рассмотрение дела о 
нарушении закона о защите конкуренции состоится 6 июля. 

 
Источник: TORG94.RU 

 



В Ульяновской области остановили  
многомиллионную аферу с детскими садами 

 
Управление ФАС по Ульяновской области оштрафовало 2 должностных лиц 

администрации Новомалыклинского района и комитета по управлению 
муниципальным имуществом и земельными отношениями районной администрации 
на 20 000 рублей каждого, а также должностное лицо Министерства образования и 
науки Ульяновской области на 24 000 рублей за незаконное приобретение здания 
детского сада в Новомалыклинском районе. 

Стороны совместно с ООО «Аврора-Малыкла» совершили действия по 
соглашению, направленных на приобретение здания детского сада на 60 мест, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. ст. 
Якушка, ул. Кооперативная, 12 а, по цене 41,6 миллиона рублей с нарушением 
федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: без использования 
конкурентных процедур. Такие действия привели к нарушению федерального закона 
«О защите конкуренции». 

Наталья Семенова, министр образования и науки Ульяновской области. 
Намеренные действия указанных лиц  были направлены на финансирование  

приобретения здания детского сада, месторасположение которого определено было 
до его ввода в эксплуатацию, предоставление земельного участка под 
строительство по заранее определенному адресу, предоставление земельного 
участка под строительство после начала  строительства здания детского сада на 
данном земельном участке, с целью последующего выкупа строящегося здания 
детского сада. 

Кроме того, должностное лицо министерства образования и науки Ульяновской 
области оштрафовано еще на 24 000 рублей за аналогичное приобретение здания 
детского сада в поселке Карсун. 

 
Источник: Simbirsk.city 

 
Кемеровское УФАС оштрафовало поставщика лекарств  

за нечестные торги 
 
Кемеровское управление ФАС России оштрафовало на 660 тысяч рублей 

поставщика лекарств "Фармакон", которого уличили в сговоре на торгах, сообщила 
РИА Новости представитель ведомства Анна Дрешер. 

Картельный сговор компаний "Фармакон" и "ФАРГО" УФАС раскрыло весной. 
Как отмечала руководитель комиссии кемеровского УФАС Наталья Кухарская, они 
побеждали на аукционе по медицинским закупкам для медицинских учреждений 
Кемеровской области, в которых не было других участников: для этого компании по 
устному соглашению поочередно снижали цену на 1%, либо одна из них не делала 
своего предложения, чтобы вторая победила. 

Кемеровское УФАС выявило 69 таких электронных аукционов на поставку 
лекарств, медикаментов и медицинских изделий, которые проводились с января 
2015 года по февраль 2016 года. Общая сумма контрактов по этим закупкам 
превысила 56,5 миллиона рублей. 

"Комиссия антимонопольной службы признала, что поставщики медицинской 
продукции "ФАРГО" и "Фармакон" нарушили закон о защите конкуренции. За 
картельный сговор на торгах каждому из них грозит оборотный штраф от 10% до 
50% начальной стоимости предмета торгов. Первым управление оштрафовало 
"Фармакон" на 658,52 тысячи рублей", - сказала Дрешер. 



Как уточнила представитель областного антимонопольного ведомства, 
административное дело в отношении второго участника торгов находится в стадии 
рассмотрения. 

 
Источник: РИА Новости. Все Новости 

 
Коми УФАС России подозревает сговор на торгах  

по ремонту автодорог на 5,4 млн рублей 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Коми выявило признаки 

сговора на торгах по ремонту автодорог в республике. В сговоре подозреваются две 
компании из Сыктывкара, которые ранее в антимонопольных разбирательствах не 
фигурировали. Цена контракта составила 5,4 млн рублей, по результатам 
рассмотрения заявки Росфинмониторинга и выявленным фактам возбуждено 
антимонопольное дело, сообщили в Коми УФАС России. 

По данным антимонопольной службы, в 2015-2016 годах госучреждение 
"Управление автомобильных дорог Республики Коми" объявило ряд электронных 
аукционов на реконструкцию трех мостов в Удорском, Ижемском и Усть-Цилемском 
районах Коми, а также открытый конкурс на проведение реконструкции автодороги 
"Ираель-Ижма-Усть-Цильма" и моста через ручей. Участие в торгах приняли 
сыктывкарские компании "ПИФ "Проектант" и "Геопроектстрой". 

"На аукционах компании незначительно снижали начальную цену контракта, в 
итоге победило ООО "Геопроектстрой", поскольку компания "ПИФ "Проектант" 
предлагала цену контракта первой и в дальнейшем не торговалась. Выиграв один из 
аукционов, "ПИФ "Проектант" контракт не заключил, поэтому он был заключен с 
"Геопроектстрой". Эта фирма в дальнейшем заключила договор на выполнение 
работ именно с "ПИФ "Проектант", - сообщила антимонопольная служба. 

В то же время между этими двумя компаниями имеют место тесные 
хозяйственные отношения и финансовые связи, выявила антимонопольная служба. 
Так, между обществами заключен ряд договоров на выполнение проектных работ и 
инженерных изысканий, а в 2016 году ООО "Геопроектстрой" предоставило ООО 
"ПИФ "Проектант" беспроцентный займ на значительную сумму. 

"В рассматриваемых действиях компаний имеют место признаки заключения 
антиконкурентного соглашения, которое могло привести к поддержанию цен на 
торгах. В отношении "ПИФ "Проектант" и "Геопроектстрой" возбуждено 
антимонопольное дело", - сообщило Коми УФАС России. 

Как пояснила ТАСС руководитель управления ФАС по региону Наталия 
Гуревская, в случае подтверждения сговора его участникам грозят оборотные 
штрафы. Его минимальный размер - 10% от суммы сделки. 

 
Источник: ТАСС 

 
Московское УФАС проверит поставщиков мебели  

на предмет сговора на торгах на 1 млрд руб 
 
Московское УФАС проверит поставщиков мебели по торгам, проведенным 

контрактной службой столичного департамента здравоохранения, на общую сумму 
почти 1 млрд рублей, говорится в сообщении антимонопольной службы. 

"Московское УФАС России приступило к проведению проверочных мероприятий 
по признакам картельного сговора при участии в торгах в отношении ООО "АМ-1", 
ООО "Атлантис", ООО "Виктория", ООО "Восход", ООО "Деко", ООО "Ивановская 
мебельная фабрика №4", ООО "Интехпро", ООО "Корсар", ООО "Максимум", ООО 
"Соната", ООО "Спада Мобили Плюс", ООО "Первый среднерусский мебельный 



комбинат", ООО "Телемедсистемс", ООО "Универкомплект" и ООО ТПК "Феликс", - 
указывает ведомство. 

По данным московского УФАС, все компании в период с марта по июнь 2017 
года совместно участвовали в 19 конкурсах на поставку медицинской мебели и 
мебели общего назначения, проведенных ГКУ г. Москвы "Агентство по закупкам 
(контрактная служба) департамента здравоохранения г. Москвы". Общая 
максимальная цена контрактов составила 920,23 млн рублей, отмечается в 
сообщении. 

 
Источник: ТАСС 

 
Оренбургское УФАС выявило картельный сговор трех компаний на торгах 

в сфере ремонта компьютеров 
 
Управление ФАС по Оренбургской области уличило три компании в сговоре для 

участия в торгах на оказание услуг по ремонту обслуживанию компьютеров с 
начальной ценой 1,88 млн рублей, сообщает УФАС. 

Согласно сообщению, ООО "Информационно-Технический Центр "ЦСТ", ООО 
"Бизнес Сервис Групп" и ООО "РемСервис" признаны нарушившими закон "О защите 
конкуренции". 

Нарушение антимонопольного законодательства выразилось в заключении 
компаниями антиконкурентного соглашения в устной форме для обеспечения 
победы одной из них в закупке на оказание услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию компьютерной техники, средств печати и копирования, объявленной 
ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по 
Оренбургской области" 

 
Источник: Interfax-Russia.Ru 

 
Пензенское УФАС уличило три компании  
в применении схемы «таран» на торгах 

 
Управление ФАС России по Пензенской области вынесло предупреждение трем 

компаниям — «Оникс», «Лимон» и «Региональная торговая компания», в действиях 
которых выявлены признаки недобросовестной конкуренции и нарушение закона «О 
защите конкуренции». 

Заявление в антимонопольное ведомство поступило от одного из заказчиков и 
конкурента. 

«Было установлено, что ООО «Оникс», ООО «Лимон» и ООО «Региональная 
торговая компания» в составе группы лиц при участии в девяти аукционах 
применили схему «таран», чем могли ввести в заблуждение конкурентов», — 
сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России. 

В ведомстве пояснили, что компании «Оникс» и «Лимон» обеспечили победу 
«Региональной торговой компании» в шести из девяти аукционов, благодаря чему 
организация заключила контракты по цене, максимально приближенной к начальной. 

При этом единоличным исполнительным органом данных обществ является 
одно и то же физическое лицо. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, руководителем всех 
трех фирм числится Николай Филимонов. 

Схемой «таран» на аукционах называют ситуацию, при которой два участника 
сговора демпингуют, изображая активную деятельность, при этом добросовестные 
участники оказываются незаинтересованными в продолжении игры. Затем третий 
участник сговора подает ценовое предложение чуть ниже цены добросовестного 
участника, после чего заявки первых двух компаний признаются ненадлежащими из-



за отсутствия необходимых документов. В итоге контракт заключается по высокой 
цене с третьей компанией. 

 
Источник: ИА PenzaNews 

 
Подтверждены выводы ФАС о нарушениях  

главного центра специальных перевозок МВД 
 
Арбитражный суд Москвы подтвердил выводы Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) о нарушениях со стороны "Главного центра специальных перевозок 
МВД РФ" (ГЦСП МВД) при заключении договоров на организацию приобретения 
авиабилетов, говорится в сообщении ведомства. 

ФАС провела внеплановую проверку действий ФКУ "ГЦСП МВД". "По 
результатам проведения проверки ФАС России установлено, что должностными 
лицами ФКУ "ГЦСП МВД России" неправомерно в период с 2011 по 2016 годы 
заключены договоры на оказание услуг по приобретению авиабилетов на сумму 
более 8 миллиардов рублей, исполнители по которым отбирались ФКУ "ГЦСП МВД 
России" самостоятельно без обоснования и применения конкурентных способов", - 
подчеркивается в сообщении. 

"ГЦСП МВД" попыталось обжаловать выводы ФАС в арбитраже, однако суд 
подтвердил позицию ведомства. 

 
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации 

 
Россельхознадзор незаконно отказал поликлинике  

Управления делами Президента РФ в допуске к аукциону 
 
ФАС рассмотрит вопрос о назначении заказчику штрафа. 
ФАС России обнаружила нарушение на аукционе Россельхознадзора на 

диспансеризацию федеральных государственных гражданских служащих. Заказчик 
незаконно отклонил заявку ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами 
Президента РФ 

Так, причиной отказа участнику в допуске стало, в частности, отсутствие в его 
заявки сведений об ИНН учредителя. Между тем, учредителем ФГБУ «Поликлиника 
№ 3» является Российская Федерация, которая не имеет идентификационного 
налогового номера. 

«К сожалению, еще до рассмотрения антимонопольным органом дела заказчик 
заключил контракт с другим участником (ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр 
«Изумруд»), поэтому ФАС не смогла выдать предписание о повторном рассмотрении 
заявок. На участие в аукционе было подано всего три заявки, причем ценовое 
предложение ФГБУ «Поликлиника № 3» Управления делами Президента РФ было 
самым выгодным для заказчика. Таким образом, незаконный отказ этому участнику в 
допуске к аукциону привел к переплате из государственного бюджета», - заключает 
заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении 
административного производства. Ответственность за допущенное 
Россельхознадзором нарушение установлена ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 



ФАС пресекла нарушение на аукционе 
 по капремонту трассы М-3 «Украина» 

 
Теперь заказчик должен допустить к участию в аукционе незаконно 

отклоненного участника. 
ФАС России рассмотрела две жалобы на действия ФКУ «Управление 

автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного агентства». В 
настоящий момент учреждение проводит аукцион на капитальный ремонт трассы М-
3 «Украина» с ценой контракта более одного млрд руб.   

Антимонопольный орган установил в действиях заказчика ряд нарушений 
Закона о контрактной системе. В частности, аукционная документация содержит 
незаконные требования об излишне детализированном описании в заявке объекта 
закупки. 

К примеру, участники должны указать параметр шероховатости поверхности 
пиломатериалов хвойных пород. Для определения такой характеристики нужно 
провести детальный анализ материала, в то время как закон не обязывает участника 
иметь товар в наличии на момент подачи заявки. Таким образом, требование 
затрудняет подготовку заявки и, как следствие, ограничивает количество 
потенциальных участников закупки. 

Более того, заказчик отклонил одну из заявок на основании ее несоответствия 
этим незаконным требованиям. Отметим, что на участие в аукционе было подано 
всего две заявки. 

«ФАС признала недопуск участника незаконным и предписала заказчику 
рассмотреть обе заявки повторно. Если до аукциона будут допущены оба участника, 
то конкуренция на торгах может привести к значительной экономии бюджетных 
средств», - поясняет заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

Материалы дела переданы для рассмотрения вопроса о возбуждении 
административного производства. Ответственность за нарушения, допущенные ФКУ 
«Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск Федерального дорожного 
агентства», установлена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС пресекла нарушения на аукционе по строительству санатория в Сочи 
 
Учреждение ФНС России установило к участникам закупки незаконные 

требования, ограничивающие их количество. 
В ФАС России поступила жалоба ООО «Энергоремсервис» на действия ФКУ 

«Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы», 
которое проводит аукцион на строительство в г. Сочи санатория «Радуга» с ценой 
контракта 1,2 млрд руб. 

В ходе рассмотрения жалобы антимонопольный орган обнаружил в действиях 
заказчика несколько нарушений Закона о контрактной системе. 

Так, документация об аукционе требует излишне детализированное описание 
участниками закупки материалов и товаров, используемых при строительстве 
санатория.  К примеру, в составе заявки нужно указать пористость минеральной 
части асфальтобетонной смеси и водонасыщение образцов, отформованных от 
смеси. 

«Эти и другие конкретные значения подобных характеристик невозможно 
установить на этапе подготовки заявки на участие в аукционе, не имея тот или иной 
товар на руках. К тому же они не указываются на упаковках товаров, следовательно, 
определение таких характеристик возможно только после проведения ряда 
лабораторных испытаний. Все это вынуждает участника нести дополнительные 
затраты на покупку товара до момента подведения итогов торгов, а также 



затрудняет корректное заполнение им заявки на участие в закупке», - поясняет 
заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян. 

Кроме того, антимонопольный орган обнаружил, что проект контракта, 
подготовленный заказчиком, не соответствует требования Закона о контрактной 
системе. В частности, он не содержит условий, предусматривающих привлечение к 
исполнению контракта субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. 

В связи с этим ФАС России предписала ФКУ «Объединенная дирекция единого 
заказчика Федеральной налоговой службы» не учитывать  при рассмотрении заявок 
на участие в аукционе незаконные требования и привести положения контракта в 
соответствие с законом. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС раскрыла картель на аукционе по поставкам питания для МВД 
 
Пять компаний координировали свои действия и поддерживали максимальные 

цены, подавая заявки на аукционы по поставкам питания для нужд МВД России 
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала компании 

"ЦентрХлебСоюз", "БалтПродукт", "Нота", "Дарс" и "Агрохолдинг "Подмосковье", 
которые занимались поставкой продуктов МВД, участниками картельного сговора, об 
этом говорится в сообщении ФАС. 

Эти компании координировали свои действия, подавая заявки на участие в 
аукционах на поставку питания для Центрального окружного управления 
материально-технического снабжения МВД России. Компании добивались 
недопущения снижения цен на торгах при имитации конкурентной борьбы. 

В отношении участников картельного сговора будут возбуждены 
административные дела и назначены оборотные штрафы, говорится в сообщении 
антимонопольного ведомства. Материалы переданы в правоохранительные органы 
для рассмотрения вопроса о возбуждении дела по ст. 178 УК РФ (ограничение 
конкуренции). 

По словам замглавы ФАС Максима Овчинникова, ведомство намерено 
пресекать нарушения такого рода, делая антиконкурентную стратегию невыгодной 
для участников рынка. "К сожалению, картели на торгах остаются весьма 
распространенной практикой, которая очень дорого обходится бюджету и гражданам 
России", - отметил Овчинников. Правоохранители совместно с ФАС выявили самый 
массовый картель - объединение вещевых предприятий, которые также занимались 
поставкой продукции для МВД. Помимо прочих в картель вошли и крупные 
производители - "Парижская коммуна", "Балтийская мануфактура", швейная 
компания "Оптима", производственно-швейное объединение "Южанка", Кизеловская 
швейная фабрика "Инициатива", "Одежда и мода", ГУП "Бисер" и ООО "Надежда". 

Всего в сговоре участвовали несколько десятков предприятий. С 2011 года 
участники сговора заключили с МВД контракты на поставку одежды, обуви, спальных 
мешков и другого вещевого имущества на общую сумму около 7 млрд руб. С 2015 по 
2016 год были заключены контракты еще на 4 млрд руб. 

Накануне московский арбитраж признал решение ФАС, оштрафовавшей 
участников самого массового вещевого картеля, более чем на 600 млн руб., 
законным. В сговор вошли 90 компаний, которые занимались швейным 
производством. Всего в условиях сговора участников прошли 18 открытых аукционов 
на 3,5 млрд руб. "Картели в сфере закупок для нужд силовых структур не только 
подрывают основополагающие принципы конкуренции, но и могут стать угрозой 
национальной безопасности страны", - заявил тогда замглавы ФАС Андрей 
Цариковский. 

Источник: Телеканал РБК 



 
ФАС раскрыла картель на торгах по строительству  

в Самаре и Ульяновске 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель на аукционах 

по выполнению строительных и иных работ в Самарской и Ульяновской областях, 
говорится в сообщении ведомства. 

По данным службы, картель работал почти три года, а общая сумма 
госконтрактов, заключенных с минимальным снижением цены, составила 101 
миллион рублей. "В период с 4 марта 2014 года компания ООО "Автодорстрой" с 
одной стороны, а ООО ПСК "Волга", ООО "Автодоринжиниринг", ООО 
"Строймонтажкомплект" с другой, заключили антиконкурентное соглашение, которое 
реализовывалось ими до 23 декабря 2016 года", - отмечается в сообщении. 

В ходе расследования ФАС установила, что в этот период было проведено 
восемь аукционов. В этих закупках принимали участие ООО "Автодорстрой", а также 
одна или две компании из следующих: ООО "Автодоринжиниринг", ООО 
"СтройМонтажКомплект", ООО ПСК "Волга". 

"Размер ценовых предложений участников на каждом из аукционов 
свидетельствует об отсутствии между ними конкурентной борьбы. Все аукционы 
завершились с минимальным снижением начальной цены", - подчеркивается в 
сообщении. 

Комиссия ФАС признала ООО "Автодорстрой", ООО ПСК "Волга", ООО 
"Автодоринжиниринг" и ООО "СтройМонтажКомплект" виновными в заключении и 
реализации антиконкурентного соглашения, которое привело к поддержанию цен на 
торгах. Решение и материалы по делу будут направлены в правоохранительные 
органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ, 
отмечает служба. 

 
Источник: Российское агентство правовой и судебной информации 

 
Хочу школу под ключ – это нормальная закупка 

 
Суд отменил предписание антимонопольной службы, выданное заказчику. 
Причина: заказчик объявил о закупке школы под ключ. То есть требовалось 

разработать проектно-сметную документацию, произвести строительно-монтажные 
работы и оборудовать классы всей необходимой мебелью и учебным 
оборудованием. 

ФАС решила, что такие условия сильно ограничивают число возможных 
победителей конкурса. 

Однако это не так, поскольку по строительным нормам строительство с 
условием под ключ – это распространенная практика. К тому же победитель может 
привлечь субподрядчиков, если с какими-то работами не справится сам. 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 12.09.2017 № Ф09-
5677/17 

 
Источник: сайт ФАС России 



 
 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо Минфина России от 16.06.2017 N 24-01-10/37705 
 

Cоцвзносы учитывайте в годовом объеме закупок  
у единственного контрагента 

 
При проведении закупок у единственного контрагента по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 

44-ФЗ контракт на сумму до 100 000 рублей можно заключить не только с 
юридическим, но и с физическим лицом. Судя по разъяснениям Минфина и 
Минэкономразвития, при заключении контракта с физлицом надо действовать в 
такой последовательности: 

 

Что делать Советы 

1. Рассчитайте сумму страховых 
взносов исходя из суммы, указанной в 
контракте 

Не забывайте, что взносы на случай временной 
нетрудоспособности на вознаграждение по гражданско-
правовому договору начислять не надо. Взносы "на 
травматизм" начисляйте только в том случае, если 
предусмотрели такую обязанность в контракте 

2. Сложите сумму контракта и сумму 
страховых взносов. 
3. Прибавьте полученную величину к 
сумме уже проведенных закупок 
по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. 
4. Посмотрите, не превышен ли 
годовой объем закупок, который 
можно провести по этому пункту. 

Годовой объем закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ не 
должен превышать: 
- 2 миллиона рублей 
ИЛИ 
- 5% совокупного годового объема закупок и не должен 
составлять более чем 50 миллионов рублей 
За нарушение этого требования могут оштрафовать 
по ст. 7.29 КоАП РФ 

5. Из указанной в договоре суммы 
удержите НДФЛ 

Не забывайте, физлицу могут быть положены налоговые 
вычеты. Учреждение может предоставить вычет при 
закупке работ или услуг, а также при выплате авторских 
вознаграждений  
Подробнее о профессиональных вычетах по НДФЛ - 
вЭнциклопедии решений 

6. Перечислите вознаграждение 
физлицу за вычетом НДФЛ 
7. Перечислите НДФЛ и взносы в 
бюджет 

Перечисляйте страховые взносы и НДФЛ за счет того 
кодаКОСГУ и КВР, по которому оплачиваете сам 
контракт. 
Например, если оплата контракта была запланирована по 
КОСГУ 226 и КВР 244, перечислить взносы и НДФЛ надо 
именно по КОСГУ 226 и КВР 244. 

!!! Действуйте также, как это описано выше, если делаете закупки у единственного контрагента 
по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ. В этом пункте тоже есть ограничения по годовому объему 
закупок. И не забывайте, учреждения культуры, образовательные и физкультурно-спортивные 
организации могут применять п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ одновременно 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Закупка по Закону 44-ФЗ: как подтвердить  
факт проведения экспертизы силами заказчика 

 
Учреждение – заказчик вправе провести силами своих сотрудников экспертизу 

для проверки результатов исполнения контракта. Привлекать экспертов или 
экспертные организации для этих целей надо только в том случае, если это прямо 
предусмотрено ч. 4, 4.1 ст. 94 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). 

Для подтверждения факта самостоятельного проведения экспертизы 
достаточно оформить документ о приемке, подписанный сотрудниками учреждения, 
– отдельный документ о проведенной экспертизе составлять не надо (письмо 
Минфина России от 31 августа 2017 г. № 24-03-07/56034). А еще при оформлении 
приемки обязательно учитывайте требования приказов Минфина по составлению 
первичных учетных документов. 

1. Если приобретаете основные средства. 
Учетной политикой может быть предусмотрен такой порядок оформления 

операций: 
1. Дебет 0 106 ХХ 310 Кредит 0 302 31 730 – на основании Приходного 

ордера на приемку материальных ценностей (ф. 0504207) отражена приемка 
имущества; 

2. Дебет 0 101 ХХ 310 Кредит 0 106 ХХ 310 – на основании Акта о приеме-
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) отражен перевод вложений 
в состав основных средств (объект признан пригодным к эксплуатации). 

Этот порядок оформления документов позволит свести риски разногласий с 
ревизорами к минимуму. 

Во-первых, на сегодняшний день в п. 34 Инструкции, по-прежнему остается 
упоминание об акте, как о документе, которым оформляется решение комиссии о 
принятии к учету основных средств. 

Во-вторых, специалисты Минфина России полагают, что для оприходования 
нефинансовых активов достаточно отгрузочных документов поставщика (письмо 
Минфина России от 7 декабря 2016 г. № 02-07-10/72795). Однако Методические 
указания, составлены так, что позволяют некоторым ревизорам выдвигать 
следующее требование: "В любых ситуациях при поступлении НФА в оговоренных 
учетной политикой случаях обязательно составляйте акт, а в остальных – приходный 
ордер". 

В-третьих, если приемку и экспертизу согласно ч. 6 ст. 94 Закона №44-ФЗ 
проводит комиссия, оформление итогов ее работы актом – вполне уместное 
решение, которое можно закрепить в учетной политике. 

2. Если оплачиваете работы или услуги. 
При приемке и экспертизе результатов выполненных работ или оказанных 

услуг, оформляйте акт по форме, предусмотренной контрактом. Он должен 
содержать все обязательные реквизиты первичного документа, перечисленные в ч. 
1 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 
и п. 7 Инструкции № 157н. При оплате строительных работ предусматривайте в 
контракте требование об оформлении акта по форме КС-2. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Вице-президент ТПП РФ: "Для устранения коррупции из сферы закупок 
нужно прежде всего менять не законодательство, а саму среду" 

 
Такую позицию высказала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова в ходе 

круглого стола "Правоприменение законодательства о закупках и антимонопольное 
регулирование", который прошел сегодня в ТПП РФ. По ее мнению, вне зависимости 
от того, что будет написано в законе, субъекты, которые настроены на получение 
денег от госзакупок, добьются своей цели. 

Указание на возможный коррупционный фактор основывается на совокупности 
жалоб от исполнителей госзаказов. "Ко мне регулярно поступают жалобы 
предпринимателей на, с их точки зрения, некачественное и нечестное проведение 
тех или иных торгов. Предприниматели жалуются на то, что в Москве, как наверное 
ни в одном другом регионе укрупняются лоты при проведении торгов, которые 
становятся неподъемными для малого бизнеса и даже для среднего", – рассказал 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве Михаил 
Вышегородцев. Как добавил руководитель Московского УФАС России Армен Ханян, 
часто граждане жалуются и на то, что среди заказчиков встречаются либо 
неквалифицированные кадры, либо субъекты, которые специально создают 
препятствия, пытаясь не допустить к закупкам потенциальных исполнителей. 

В то же время, не исключено, что всем без исключения жалобам нельзя верить 
– эксперты указали, что в сфере закупок есть так называемые "профессиональные 
жалобщики". Руководитель Московского УФАС России пояснил, что речь идет о 
недобросовестных участниках рынка, которые не стремятся заключить контракт с 
заказчиками, а пытаются препятствовать их деятельности. Однако, по данным 
Армена Ханяна, более 60% жалоб являются обоснованными, и к тому же, 
наблюдается тенденция к увеличению их общего количества. 

Также эксперты указали еще на одну проблему – иногда государство по сути 
осуществляет закупки у самого себя, поскольку в качестве основного заказчика 
выступают госорганы, а исполнителями становятся компании с государственным 
участием, например, бюджетные организации или унитарные предприятия. Таким 
образом возникает риск исчезновения конкуренции среди частных компаний. 
Участники мероприятия пришли к выводу, что подобные ситуации недопустимы, и 
унитарные предприятия должны участвовать в закупках вне конкурентного поля, то 
есть в сферах, где нет интересов бизнеса. 

Еще одним препятствием для потенциальных участников закупок члены 
Комитета по развитию системы закупок ТПП РФ сочли ограничение сроков 
исполнения контракта – когда заказчик изначально выдвигает неразумные и 
необоснованные требования к исполнителям. Например, требует осуществить 
поставку продукции в большом объеме в течение одного дня. 

Перечисленные проблемы эксперты назвали лишь частью от того 
значительного числа трудностей, с которыми сталкиваются участники закупок. 
Специалисты признают, что на данном этапе требуется изменение 
законодательства о закупках по ряду спорных вопросов. Например, по их мнению, 
необходимо существенно скорректировать Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(далее – закон № 223-ФЗ). Как ожидается, изменения законодательства позволят 
ограничить злоупотребления по ограничению числа участников закупок, а также 
защитить их права в целом. Члены Комитета ТПП РФ, в частности, предложили 
расширить перечень оснований для обжалования действий или бездействий 



заказчика (ч. 10 ст. 3 закона № 223-ФЗ) и принять меры, которые бы ускорили 
рассмотрение судебных споров по искам участников закупок. 

Причем изменения в законодательство о закупках, как отметил 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в г. Москве, должны вноситься 
с учетом мнения не только чиновников, но и исполнителей, поскольку первые видят 
ситуацию в большей степени со стороны госзаказчиков. Это касается в первую 
очередь Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Правда, в то же время, как напомнила Елена Дыбова, сегодня 
процесс законотворчества с сфере закупок усложняется, так как сфера 
регулирования постоянно меняется. "Процессы идут так быстро, что закон 
устаревает еще на стадии его обсуждения", – обратила внимание на проблему вице-
президент ТПП РФ. 
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Осторожно, торговые боты на ЭТП! 
 
На электронных площадках появились торговые боты, которые могут делать 

огромное количество ставок единовременно, более 1 000 в секунду. 
Сотрудники, отвечающие за информационную безопасность федеральной 

площадки РТС-тендер, высказали предположение, что подобные боты могут 
поставить под угрозу работу всей системы государственных закупок. 

Аномальная активность некоторых участников торгов указывает на 
использование ими стороннего программного обеспечения. На площадке РТС-
тендер, например, недавно был зафиксирован случай, когда поставщик подал более 
79 000 заявок за 13 минут. 

Эксперты отмечают, что в настоящее время закон не ограничивает количество 
ценовых предложений в единицу времени, но использование стороннего ПО может 
привести к блокировке многих базовых процессов на ЭТП и контракты будут 
сорваны. 

Подобные действия дают нарушителям превосходство перед другими 
участниками государственных тендеров и могут быть распознаны как нарушения по 
статьям УК РФ №273 и №274. 
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ФАС России назвала 5 самых распространенных нарушений  

при проведении закупок госкомпаниями 
 
Как сообщает ведомство, при проведении закупок госкомпаниии чаще всего 

допускают следующие нарушения: 
- установление произвольного списка банков, в которые исполнитель вправе 

обратиться за банковской гарантией для подачи заявки и обеспечения обязательств 
по контракту; 

- требование о наличии у участника закупки определенных материальных 
ресурсов, конкретного оборудования в собственности и числа сотрудников в штате 
на момент подачи заявки; 

- требование о наличии опыта поставки товара у потенциального участника 
закупки для допуска к участию в ней; 

- установление в документации о закупке права заказчика запрашивать на свое 
усмотрение дополнительную информацию и документы, не представленные в 
составе заявки; 

- неправомерное ограничение заказчиком возможности привлечь 
субподрядчиков.  

Заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян пояснил, что заказчик 
вправе установить определенные требования к банкам, в которые участник закупки 
может обратиться, но не указывать их конкретные наименования. Ведь, таким 
образом, ограничиваются права участников закупки и вне списка могут оказаться 
даже наиболее крупные банки. 

Также он отметил, что отсутствие необходимого оборудования в собственности 
или небольшой штат сотрудников не свидетельствует о невозможности исполнить 
контракт или договор. Так как производственные ресурсы могут быть привлечены 
исполнителем по договору аренды, а персонал – находиться и вне штата. 

http://seldon.ru/


При этом, добавил замглавы ведомства, запросы дополнительной информации 
несут в себе коррупционные риски, так как могут требоваться не у всех участников 
закупки, а также привести к необоснованным отклонениям их заявок. 

А установление запрета на привлечение субподрядчиков, по мнению Рачика 
Петросяна, является прямым вмешательством в деятельность исполнителя, 
самостоятельно несущего ответственность за исполнение договора перед 
заказчиком. 

Напомним, что госкомпании не вправе не вправе предъявлять отличающиеся 
требования  к участникам закупки,  условиям исполнения договора, а также 
применять разные критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (п. 
6 ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). 
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КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ФАС пояснила участникам закупок по 223-ФЗ, в каком порядке 
антимонопольный орган рассмотрит жалобу 

Жалобу на действия, бездействие заказчика рассмотрят по правилам ст. 
18.1 антимонопольного закона только в следующих случаях: 

- она содержит основания для обжалования по 223-ФЗ; 
- в ней есть ссылка на части 1, 5 ст. 17 антимонопольного закона. Это означает, что 

участник обжалует действия заказчика, которые могут ограничить конкуренцию. 
Такой вывод ведомство сделало с учетом позиции ВС РФ. 
ФАС подчеркнула: если участник укажет в жалобе признаки нарушения 

антимонопольного законодательства, ее рассмотрят в порядке и сроки, 
предусмотренные антимонопольным законом. Полагаем, речь идет о правилах гл. 
9 этого закона. 

Если же в жалобе будет указано на нарушение по КоАП РФ, материалы передадут 
соответствующему должностному лицу. Оно и рассмотрит вопрос о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении. 

Документ: Письмо ФАС России от 30.08.2017 N ИА/59767/17 

 

 

Суд заверил заказчиков по 223-ФЗ в том, что требовать у участника данные о 
субпоставщиках правомерно 

АС Московского округа подчеркнул: участники закупки подают сведения о 
субпоставщиках по установленной в документации форме. Ее нужно заполнить и в 
случае, когда субпоставщики не привлекаются. Форму должны применять все 
участники, поэтому требование ее представить не ограничивает конкуренцию. 

В прошлом году суд округа уже занимал сходную позицию, которую поддержал ВС 
РФ в отказном определении. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 11.09.2017 по делу N А40-
169249/2016 
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Заказчикам по 223-ФЗ напомнили, что нельзя отклонять заявки 
аффилированных между собой участников 

Закон N 223-ФЗ не ограничивает участие в закупках таких 
лиц, считает ФАС. Аффилированность не свидетельствует однозначно о 
недобросовестности участников. 

Аналогичное мнение ведомство высказывало и ранее. 
Из положения о закупке и документации лучше исключить условие о том, что заявки 

из-за аффилированности участников можно отклонить. Это позволит снизить риск 
претензий со стороны антимонопольного органа. 

Документ: Решение ФАС России от 22.05.2017 N 223ФЗ-442/17 

 

 

ФАС напомнила: заказчики по 223-ФЗ не могут требовать от участников 
данные о цепочке собственников 

Такое требование, включая запрос информации о бенефициарах, нарушает Закон N 
223-ФЗ. Оно не влияет на исполнение договорных обязательств и не подтверждает их 
надлежащее выполнение. 

Сходное мнение антимонопольный орган высказывал и ранее. 
Если положение о закупке позволяет устанавливать указанное требование, 

рекомендуем заказчикам изменить документ. В случае если такое требование есть в 
документации, антимонопольный орган вправе вынести предписание о ее изменении. 

Документ: Решение ФАС России от 04.07.2017 N 223ФЗ-617/17 

 

 

ФАС снова запретила заказчикам по 223-ФЗ проводить выездные проверки 
участников закупки 

Заказчик не вправе путем выездных проверок оценивать достоверность сведений в 
заявке. Подобное мнение ведомство высказывало и ранее. 

В новом решении ФАС подчеркивает: участники могут не допускать представителей 
заказчика на свою территорию. Такое поведение не означает, что в заявке есть 
недостоверная информация. 

Если заказчик предусмотрит в документации выездные проверки, он нарушит Закон 
N 223-ФЗ, считает ФАС. Полагаем, в этом случае антимонопольный орган вынесет 
предписание и обяжет заказчика изменить документацию. 

Документ: Решение ФАС России от 24.04.2017 N 223ФЗ-353/17 

 

 

Предлагается расширить перечень оснований для закупок бюджетных 
учреждений по Закону N 223-ФЗ 

По проекту бюджетные учреждения смогут проводить закупки по Закону N 223-ФЗ за 
счет пожертвований. 

Напомним, сейчас такие организации вправе проводить закупки по 
указанному Закону за счет грантов или средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, а также при заключении договоров, необходимых для исполнения 
контракта, в котором учреждение является исполнителем. 

Документ: Проект Федерального закона N 291461-7 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/291461-7) 

Внесен в Госдуму 20 октября 2017 года 

 



 

 

ВС РФ вернулся к вопросу о жалобах в антимонопольный орган при закупках 
по 223-ФЗ 

Верховный суд указал: при рассмотрении жалобы по правилам ст. 18.1 Закона о 
защите конкуренции антимонопольный орган может принять решение только по 
нарушениям, упомянутым в Законе N 223-ФЗ. 

Как и в апрельском определении, суд разъяснил: основанием жалобы в этой 
ситуации могут быть только нарушения, перечисленные в указанном законе. 

ФАС ранее высказывала иное мнение. 
Жалоба будет рассмотрена по правилам ст. 18.1 Закона о защите конкуренции в 

следующих случаях: 
- она содержит основания для обжалования по 223-ФЗ; 
- в ней есть ссылка на части 1, 5 ст. 17 Закона о защите конкуренции. 
Антимонопольный орган должен учесть и другие нарушения, если установит их при 

рассмотрении жалобы. 
Документ: Определение ВС РФ от 02.10.2017 N 309-КГ17-7502 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Письмо ФАС России от 30.08.2017 N ИА/59767/17  
"По вопросу о принятии к рассмотрению жалоб" 

 
Разъяснен порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на 

действия субъектов контроля при проведении закупок юрлиц 
 

Сообщается, что жалоба, содержащая указание, в том числе на такие 
нарушения, как неразмещение в ЕИС информации о закупке, предъявление к 
участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных 
документацией о закупке, либо ссылки на части 1, 5 статьи 17 Федерального закона 
"О защите конкуренции", подлежит рассмотрению в порядке, установленном статьей 
18.1 Федерального закона "О защите конкуренции" (рассмотрение антимонопольным 
органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров). 

В случае, если в ходе рассмотрения комиссией антимонопольного органа 
обжалуемых актов или действий субъектов контроля в порядке статьи 18.1 Закона о 
защите конкуренции установлены иные нарушения, комиссия антимонопольного 
органа принимает решение с учетом всех выявленных нарушений. 

Кроме того, в случае указания в обращении на наличие события 
административного правонарушения, предусмотренного КоАП РФ, материалы 
передаются соответствующему должностному лицу для рассмотрения вопроса о 
возбуждении производства по делам об административных правонарушениях. 

 



Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
 

Минфин России предлагает запретить участвовать в госзакупках 
юридическим и физическим лицам, аффилированным с заказчиком 

 
В соответствии с проектом при закупке не допускается наличие между 

участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок: 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия 
либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки, либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 

Выгодоприобретателями согласно проекту будут признаваться физические 
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества либо обладающие возможностью определять 
решения, принимаемые другим хозяйственным обществом. 

Контроль соблюдения указанных ограничений будет осуществляться 
посредством Единой информационной системы в сфере закупок. 

Вступление в силу проекта предполагается с 1 января 2018 года. 
 

У заказчиков может появиться возможность проводить  
больше закупок без оглядки на 223-ФЗ 

 
По проекту Закон N 223-ФЗ не нужно будет применять в следующих случаях: 
- если заключаются сделки с недвижимостью. Исключение - аренда или купля-

продажа воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания и космических 
объектов; 

- приобретаются финансовые услуги, к примеру берется кредит; 
- осуществляются закупки у юрлиц, взаимозависимых с заказчиком. Перечень 

таких лиц определяется в положении о закупке и должен обосновывать включение в 
него каждой компании в соответствии с НК РФ. 

Сейчас уже есть перечень случаев, когда заказчик не применяет 223-ФЗ. Среди 
них - купля-продажа ценных бумаг, приобретение биржевых товаров на товарной 
бирже. 

Документ: Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=68423) 

 



Для закупок по 223-ФЗ хотят ввести запрет 
 на участие из-за конфликта интересов 

 
Конфликтом интересов будут считаться брак руководителя заказчика и 

гендиректора участника, а также близкое родство, отношения усыновления. В 
проекте перечислены и другие случаи конфликта интересов. 

В Законе N 223-ФЗ, в отличие от Закона N 44-ФЗ, пока нет запрета на участие в 
закупках при подобных обстоятельствах. 

Документ: Проект Федерального закона 
(http://regulation.gov.ru/projects#npa=70173) 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Проект Постановления Правительства  

"О внесении изменений в некоторые акты  
Правительства Российской Федерации" 

 
Минфином России планируется расширение перечня заказчиков, 

обязанных обеспечить закупку у субъектов малого и среднего бизнеса 
 

Проектом, в частности, предусматривается: 
установить порог участия юридических лиц в закупках по годовому объему 

выручки от 500 млн рублей при определенных условиях, а также ввести новый 
критерий в отношении автономных учреждений - объем закупок за предыдущий год в 
размере свыше 250 млн рублей; 

изменить критерии формирования перечня конкретных заказчиков, в отношении 
которых проводится оценка соответствия проектов планов закупок требованиям 
законодательства, предусматривающим участие субъектов МСП в закупке, 
утверждаемого Правительством РФ, путем отнесения к заказчикам федерального 
уровня юридических лиц с объемом закупок за предыдущий год в размере свыше 1 
млрд рублей, к конкретным заказчикам регионального уровня - с объемом закупок 
свыше 50 млн рублей. 

 
Источник: сайт Минфина РФ 

 

       АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС пресекла нарушения на закупке клининговых услуг ПАО «РусГидро» 
 
Антимонопольный орган запретил заказчику предъявлять к участникам 

конкурса незаконные требования  
В ФАС России поступила жалоба индивидуального предпринимателя на ПАО 

«РусГидро», которое проводит сейчас конкурс на оказание услуг профессиональной 
уборки (клининга). 

Рассмотрев жалобу, антимонопольный орган обнаружил в действиях заказчика 
ряд нарушений Закона о закупках. 

К примеру, ПАО «РусГидро» требовало, чтобы участники закупки предоставили 
письма от планируемых к привлечению субподрядчиков с их согласием на 
выполнение работ по договору. Однако Закон не обязывает участника выбирать 
субподрядчика еще на стадии подготовки заявки. Поскольку ответственность перед 
заказчиком за выполнение работ по контракту несет исключительно победивший в 



закупке подрядчик, он вправе определить субподрядчика позже, а также, при 
необходимости, заменить. 

Кроме того, конкурсной документацией предусмотрено, что в качестве 
обеспечения исполнения контракта от победителя закупки будет приниматься только 
та банковская гарантия, которую выдал один из банков, входящих в утвержденный 
заказчиком перечень. Подобное условие ставит предпринимателя в зависимость от 
решения ограниченного круга банков, выдавать ему банковскую гарантию или нет, 
что ведет в итоге к ограничению количества участников торгов. 

«Рамочный характер Закона о закупках позволяет заказчикам предъявлять к 
участникам процедур требования, которые негативным образом сказываются на 
количестве участников торгов и их эффективности. Избежать негативного эффекта 
можно, унифицировав процедуру закупок госкомпаний, в частности, путем 
установления закрытого перечня требований к участникам и документов, которые 
они должны подавать в составе заявки», - отмечает заместитель руководителя ФАС 
России Рачик Петросян. 

ФАС России предписала ПАО «РусГидро» не учитывать при рассмотрении 
заявок и последующем заключении контракта незаконные требования. 

 
Источник: Сайт ФАС России 

 
ФАС признала Межтопэнергобанк виновным  

в координации торгов при продаже"Хлебозавода 9" 
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала 

Межтопэнергобанк, у которого 20 июля была отозвана лицензия, виновным в 
координации участников торгов на покупку московского "Хлебозавода 9" - 
творческого квартала на Новодмитровской улице. Об этом сообщает пресс-служба 
антимонопольного ведомства. 

Торги по продаже 100% акций ОАО "Хлебозавод 9" состоялись 14 октября 2015 
года с начальной ценой 432,99 млн рублей, минимальная цена составляла 216,49 
млн рублей. Заявки на участие в торгах подали Михаил Малов, Анна Кулакова, ООО 
"Градострой-Инвест" и ООО "Новое Завидово". 

ФАС отмечает, что через три минуты после начала торгов ведущий огласил 
цену предложения Малова, которая соответствовала минимальной, после чего было 
объявлено о продаже ему акций "Хлебозавода 9", так как другие участники не 
сделали ценовых заявлений. 

Антимонопольная служба возбудила дело против участников торгов (ООО 
"Новое Завидово", ООО "Градострой-Инвест" и Малова), которых заподозрила в 
сговоре. В ходе расследования в деле появился новый фигурант - 
Межтопэнергобанк, который подозревался в координации деятельности ООО "Новое 
Завидово" и ООО "Градострой-Инвест" в ходе аукциона. 

24 июля комиссия ФАС признала Малова и Кулакову виновными в заключении 
соглашения, которое привело к снижению цены при продаже "Хлебозавода ? 9", а 
Межтопэнергобанк - в координации экономической деятельности ООО "Новое 
Завидово" и ООО "Градострой-Инвест".  

ФАС направит материалы по делу в ЦБ РФ, московский департамент по 
конкурентной политике и правоохранительные органы. 

"Хлебозавод 9" построен в 1934 году. Предприятие было реконструировано в 
начале 1990-х годов и находилось в госсобственности до 2015 года, когда его купил 
Михаил Малов, бывший совладелец банка "Интеркоммерц". После этого хлебозавод 
прекратил свою работу. 

 
Источник: ТАСС - Российские новости 


