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Выпуск № 11 (44) / 2014 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 

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

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 
 Когда в закон о госзакупках внесут дополнения, касающиеся электронных 

торгов? 
 До какого срока федеральным госорганам необходимо утвердить 

нормативные затраты по закупкам? 
 Какой установлен порядок определения доли госучастия в уставном 

капитале юридических лиц, на которых распространяется действие Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ? 

 Почему иностранцам могут запретить участвовать в закупках в сфере 
рекламных услуг? 

 Новое документы и проекты по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
 Ответы на вопросы по порядку применения закона о контрактной системе. 

 
С уважением,  

руководитель  авторского коллектива,  
кандидат экономических наук   

Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

   Великие возможности приходят ко всем, но многие люди 
даже не подозревают, что встречались с ними. У. Даннинг 

 

 
Благодарим Вас за сотрудничество.  

С надеждой на его укрепление и развитие!!! 



 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

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

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

Стоимость обучения на курсах 

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

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

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

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

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

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

 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

 

Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

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

 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый 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 поддержку преподавателей 
Академии. 

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

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



 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

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

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

 

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

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

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

ПОЛ УЧИТЕ  
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

Стоимость обучения на курсах 

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

* Приведена стоимость дистанционного обучения. Стоимость очного обучения составляет 8000 

рублей за 1 слушателя (без скидок). 
 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном 

опыте и ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих 

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

закупочных процедур. 
 

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



 

 

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

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

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

которые в режиме реального времени ответят на Ваши вопросы. 
 

 
 

ПОЛ УЧИТЕ  
 

 

 
 ПРОФЕ ССИОНАЛ ЬН ЫЕ  ЗНМ  ИЗЛОЖЕ НИИ!



 

 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

В закон о госзакупках внесут дополнения, касающиеся электронных торгов 
 
В Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" могут быть внесены масштабные дополнения, касающиеся 
осуществления госзакупок в электронной форме. Соответствующий законопроект 
внесла в Госдуму группа депутатов. 

В документе определен порядок подачи электронных заявок на участие в 
аукционе на госзаказ. Предусмотрена автоматизация таких процедур, как 
направление заявок заказчику и обеспечение доступа к ним в установленный срок, 
формирование протоколов оценки заявок, рассылка участникам аукциона 
информации о полученных ими баллах. 

Не автоматизированными, требующими участия членов комиссии, останутся 
лишь два этапа рассмотрения заявок: экспертная оценка качества предложений и 
оценка квалификации участников. Причем ради обеспечения беспристрастности 
комиссий информация о предлагаемых ценах будет раскрываться только в итоговом 
протоколе. Также будет повышен уровень анонимности подачи заявок. 

По мнению авторов законопроекта, применение электронных механизмов 
уменьшит вероятность сговоров между участниками торгов и заказчиком, а также 
участников торгов между собой. Кроме того, все стороны будут тратить на аукцион 
гораздо меньше времени и денег. Наконец, число претендентов на заключение 
контракта увеличится, так как в торгах смогут участвовать бизнесмены из любого 
региона в любое время суток. 

Законопроект предусматривает не создание новых площадок с нуля, а развитие 
уже существующих электронных площадок. Это позволит ускорить внедрение новых 
механизмов. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Выбор федеральных ЭТП: час икс приближается 

 
Федеральный закон «О контрактной системе», вступивший в силу 1 января 2014 

года, предусматривает полный перевод закупок в электронную форму. Логическим 
следствием этого становится повышенное внимание к функционалу действующих и 
появляющихся электронных торговых площадок (ЭТП), а также к качеству 
оказываемых ими услуг. 

Напомним, с 2009 года для реализации госзаказа используются пять площадок: 
Сбербанк-АСТ, ZAKAZRF, Росэлторг, ММВБ и РТС-тендер. В 2015 году 
Правительство РФ планирует провести пересмотр списка федеральных операторов. 
Общий порядок отбора ЭТП уже определен. В будущем году площадкам предстоит в 
обязательном порядке пройти аттестацию, по результатам которой по каждой из них 
будет вынесено решение о сохранении федерального статуса или несоответствии 
ему. Если ЭТП сумеет подтвердить свою квалификацию, соглашение с ней будет 
продлено ориентировочно на пять лет. В противном случае на ее место будет 
проведен конкурс. 

В ближайшее время, согласно поручению первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, планируется разработать конкретные требования к площадкам и 
провести комплексный анализ действующих операторов на соответствие им. По 
предварительным данным, критерии будут разнородными. Так, уже подробно 
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рассматриваются вопросы необходимого опыта ЭТП, размера их уставного капитала 
и функциональных возможностей. На данный момент чиновники склоняются к тому, 
что площадка, претендующая на федеральный статус, должна присутствовать на 
рынке не менее года, и на ней должно быть проведено минимум 5000 торгов. При 
этом уставный капитал ЭТП должен превышать 10 млн рублей, а среди учредителей 
не могут числиться иностранные юридические лица. 

Отдельный блок требований будет посвящен техническим аспектам. Площадки 
станут располагать огромными объемами данных, а потому принципиально важно 
убедиться в том, что операторы смогут обеспечить информационную безопасность, 
подчеркивают чиновники. 

Смогут ли действующие федеральные площадки пройти аттестацию, или 
совсем скоро их место займут другие? Вне зависимости от того, как будут 
развиваться события, надеемся, что в список государственных поверенных включат 
самых достойных, ведь именно от их деятельности в ближайшие несколько лет 
будет зависеть прозрачность сферы госзаказа. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
Дорожные работы по госконтрактам нельзя будет осуществлять без 

гарантийных обязательств 
 
Чиновников могут обязать требовать гарантии от исполнителей госконтрактов 

по работам в сфере дорожной деятельности. Соответствующий законопроект внес в 
Госдуму депутат Александр Васильев. 

Норма об обязательности гарантии на дорожные работы будет внесена в 
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". Продолжительность гарантийного срока установит Правительство РФ. Новая 
редакция закона вступит в силу 1 января 2016 года. 

Сейчас в нормативном акте говорится лишь, что гарантийный срок по любому 
госконтракту устанавливается "при необходимости". Окончательное решение 
принимает заказчик. Согласно распоряжению Минтранса России от 7 мая 2003 г. № 
ИС-414-р "О введении в действие гарантийных паспортов на законченные 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них", гарантийный срок на 
нижний слой дорожного покрытия должен составлять не менее пяти лет, а на 
верхний слой – не менее четырех лет. 

Васильев отмечает, что рекомендации Минтранса России соблюдаются лишь 
на федеральных трассах. Власти большинства регионов РФ не устанавливают 
гарантийные сроки на ремонт дорог. Если же гарантия устанавливается, то она чаще 
всего составляет менее пяти лет. Как результат, дороги находятся в плохом 
состоянии. 

Васильев ссылается на данные экспедиции "Россия-2014", прошедшей под 
эгидой движения "Народный фронт за Россию". Экспедиция летом текущего года 
преодолела 20 тыс. км от Владивостока до Ставрополя. По пути проводилась 
проверка дорог с помощью установки "Кондор". Дефекты были выявлены более чем 
на половине федеральных трасс и на большинстве дорог регионального и местного 
значения. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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До 31.12.2014 федеральным госорганам необходимо утвердить нормативные 
затраты по закупкам 

 
До 31.12.2014 федеральным госорганам необходимо утвердить нормативные 

затраты по закупкам. 
Такая обязанность определена Постановлением Правительства РФ от 

20.10.2014 N 1084. Она распространяется и на органы управления 
государственными внебюджетными фондами РФ. 

В указанном Постановлении установлены предельные цены и количество 
товаров (работ, услуг) по некоторым затратам (услуги связи, транспортные 
средства). Например, для одного руководителя центрального аппарата госоргана 
предусмотрено: 

- одно средство связи по цене, не превышающей 15 тыс. руб.; 
- одно транспортное средство с персональным закреплением (мощностью до 

200 л. с.) по цене, не превышающей 2,5 млн руб. 
Эти предельные значения, а также нормативные затраты, которые должны 

быть утверждены федеральными госорганами и органами управления 
государственными внебюджетными фондами РФ, необходимо учитывать при 
формировании плана закупок в 2015 г. 

Рассматриваемое Постановление вступает в силу с 01.01.2015, за исключением 
нормы, посвященной обязанности по утверждению нормативных затрат. Данное 
положение действует с 24.10.2014. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Общественная палата РФ выразила желание в обязательном порядке 

контролировать госзакупки 
 
Общественная палата РФ предложила в обязательном порядке включать своих 

представителей в состав конкурсных комиссий при заключении госконтрактов. Как 
сообщается на сайте палаты, об этом заявил первый заместитель секретаря ОП РФ 
Владислав Гриб. 

Для контроля региональных и муниципальных закупок предлагается включать в 
состав конкурсных комиссий членов региональных и местных палат, а также 
общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. 

Кроме того, предлагается создавать специальные группы по мониторингу 
реализации масштабных государственных проектов (таких как возведение моста 
через Керченский пролив или строительство стадионов). 

Впрочем, начальник отдела реформирования законодательства Центра 
региональных программ совершенствования государственного и муниципального 
управления Высшей школы экономики Вероника Джужома в ходе слушаний ОП РФ 
отметила, что и небольшие проекты заслуживают внимания. "Мелочевки для 
общественников при обсуждении закупок не бывает. Иногда землеотвод за 
несколько десятков тысяч может быть важнее, или информация о том, в каких домах 
закупаются квартиры для очередников", – заявила она. 

Также в ходе слушаний обсуждались некоторые противоречия между 
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ "Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации", Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и иными нормативными актами. Например, 
в одних нормативных актах говорится о праве общественных организаций на прямой 
контроль, а в других им предлагается контролировать ту же область через чье-то 



 

посредничество. Вопрос противоречий будет обсуждаться на встрече членов ОП РФ 
с законодателями 14 ноября. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Поправки в ФКС сделали систему более эффективной, но работа над законом 

должна быть продолжена 
 
Об этом 30 октября 2014 года участникам IX Всероссийской практической 

конференции-семинара «Государственные и муниципальные закупки - 2014» 
рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Андрей Цариковский. 

Он напомнил собравшимся о поправках в Закон о контрактной системе (140-
ФЗ), которые были приняты в июне этого года: «Изменения сыграли значимую роль в 
повышении эффективности работы ФКС, это некий «патч», который обеспечил 
жизнеспособность системы, решил проблему закупок малого объема и изменил 
правила заключения контрактов на аренду с единственным поставщиком». 

При этом замглавы ФАС отметил, что за текущий год количество согласований 
единственного поставщика значительно возросло: в 2014 году в антимонопольный 
орган поступило 26352 обращений, в 2013 году – 5593. 

Андрей Цариковский подчеркнул, что несмотря на принятые поправки остался 
ряд проблем применения контрактной системы, среди них: уход от применения 
положений ФКС путем доведения субсидий до ГУПов и МУПов; увеличение 
значимости субъективных критериев при конкурсе и расплывчатость формулировок 
этих критериев; произвольное установление требований к материальным ресурсам 
на конкурсе с ограниченным участием; перевод закупок в сфере строительства в 
процедуру конкурса. 

Он добавил: «Аукцион экономит гораздо больше конкурса. Мы посчитали, что 
если бы в 1 квартале 2014 года вместо конкурсов были проведены аукционы, то на 
сэкономленные деньги можно было построить 24 школы или 16 больниц». 

«Для повышения качества работы системы и снижения риска злоупотреблений 
сейчас необходимо вносить дополнительные поправки в закон, - отметил Андрей 
Цариковский. – Обязательно установление для ГУПов и МУПов требований 44-ФЗ, 
запрет на передачу им субсидий и перевод всех конкурсов в электронную форму». 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1047  
"Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов" 
 
С 1 января 2015 года вступают в силу требования к определению нормативных 

затрат для обоснования объектов госзакупок. 
К видам нормативных затрат относятся в том числе затраты на: 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными 

материалами и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны вне рамок государственного 
оборонного заказа; 
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закупку товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва, в том числе в рамках государственного оборонного заказа; 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
информационно-коммуникационные технологии; 
капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества; 
дополнительное профессиональное образование работников. 
При определении нормативных затрат используется показатель расчетной 

численности основных работников. Установлен порядок определения данного 
показателя. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до соответствующих органов, на закупку 
товаров, работ и услуг. 

На основании утвержденных общих требований Правительство РФ, высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и местные 
администрации устанавливают требования к определению нормативных затрат 
соответственно федеральных государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных органов субъектов 
РФ, органов управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084  

"О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами РФ, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений" 
 
С 1 января 2015 года устанавливается порядок определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами. 

Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки соответствующего федерального государственного органа, его 
территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений. 

Постановлением определяются в том числе следующие нормативные затраты: 
на информационно-коммуникационные технологии, на содержание имущества и его 
капитальный ремонт, на коммунальные услуги, на аренду помещений и 
оборудования. 

Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок. 

Федеральные государственные органы и органы управления государственными 
внебюджетными фондами на основании утвержденных требований должны до 31 
декабря 2014 года утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 
указанных органов и подведомственных им казенных учреждений. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1083  

"О внесении изменений в приложение к Правилам ведения реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" 

 
Уточнен состав сведений, включаемых в реестр недобросовестных 

поставщиков 
Определено, в частности, что в графу 5 реестра включается, в том числе, 

наименование и ИНН юридического лица, являющегося учредителем организации - 



 

недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя). Для иностранного лица 
включается аналог ИНН, в соответствии с национальным законодательством. 

 
Приказ Минэкономразвития России N 529, Казначейства России N 12н  

от 29.08.2014 "О внесении изменений в Порядок регистрации юридических 
лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), 
утвержденный совместным приказом Минэкономразвития России и 

Федерального казначейства от 10 августа 2012 г. N 506/13н" 
 
С 1 января 2015 года будет применяться усовершенствованный порядок 

регистрации государственных компаний на сайте zakupki.gov.ru 
Установлено, что при регистрации госкомпаний на сайте zakupki.gov.ru их 

полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), адрес, код по общероссийскому классификатору организационно-
правовых форм (ОКОПФ) и коды видов экономической деятельности по 
общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
будут указываться автоматически после указания ими ИНН и КПП. Такие данные 
будут указываться в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ). 

 
Приказ Минэкономразвития России N 528, Казначейства России N 11н  
от 29.08.2014 "О внесении изменений в Особенности размещения на 

официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения 

заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденные совместным приказом 
Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства от 

20 сентября 2013 г. N 544/18н" 
 
Уточнен порядок заполнения планов-графиков размещения госзаказов на 2014 

и 2015 годы с целью их опубликования на сайте zakupki.gov.ru 
Определено, в частности, что в столбце 1 формы плана-графика указывается 

код бюджетной классификации РФ (КБК), содержащий в том числе код вида 
расходов (КВР), детализированный до подгруппы и элемента КВР, и код 
классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ), 
детализированный до статьи и подстатьи КОСГУ, относящихся к расходам 
бюджетов. 

Установлено, что при размещении плана-графика на сайте сведения, 
составляющие государственную тайну, не размещаются. 

 
Планируется установить запрет  

на закупку ряда иностранных пищевых продуктов 
 
Планируется установить запрет на закупку ряда иностранных пищевых 

продуктов. 
Подготовлен проект Постановления Правительства РФ, согласно которому 

планируется запретить закупки для государственных и муниципальных нужд 
некоторых пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств. В 
приведенный в документе перечень таких продуктов, в частности, включены: 



 

говядина и свинина (парная, остывшая, охлажденная), рыба (свежая или 
охлажденная), сливочное масло. 

Осуществление закупок продуктов из указанного перечня допустимо только в 
том случае, если они полностью произведены или подвергнуты достаточной 
обработке на территории РФ, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Подтверждением соответствия страны происхождения пищевых продуктов 
будет являться сертификат о происхождении товара, который должен быть выдан по 
правилам, установленным Соглашением Правительств государств - участников 
стран СНГ от 20.11.2009. 

Рассматриваемый проект Постановления в настоящее время находится на 
этапе общественного обсуждения.  

С его текстом можно ознакомиться, перейдя по ссылке:  
http://regulation.gov.ru/project/19146.html?point=view_project&stage=2&stage_id=13602. 

 
Планируется уточнить основания  

для отстранения от участия в электронном аукционе 
 
Подготовленный Минэкономразвития России проект изменений в Федеральный 

закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ позволит отстранять участников от участия в 
электронном аукционе после этапа рассмотрения первых частей заявок в случае 
предоставления любых недостоверных сведений, в том числе о товаре (работе, 
услуге). 

Сейчас за указание недостоверных сведений о товаре (работе, услуге) 
заказчику следует отклонить заявку участника только на стадии рассмотрения 
первых частей заявок (п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 
Обязанность отстранить от участия на любом этапе проведения электронного 
аукциона предусмотрена в том случае, если предоставлены недостоверные 
сведения об участнике (ч. 9 ст. 31 названного Закона). 

В соответствии с проектом предлагается также исчислять срок размещения 
протокола разногласий с момента, когда заказчик разместил проект контракта в ЕИС 
(на официальном сайте). В настоящее время этот срок начинает течь с момента 
размещения протокола подведения итогов электронного аукциона и составляет 13 
дней. Указанный срок будет сокращен до 5 дней. 

Кроме того, предусмотрено ограничение, согласно которому протокол 
разногласий может быть размещен участником один раз. На данный момент такое 
ограничение рассматриваемым Законом не установлено. 

 
Предлагается расширить перечень случаев  
заключения контрактов жизненного цикла 

 
Предлагается расширить перечень случаев заключения контрактов жизненного 

цикла. Подготовлен проект изменений в Постановление Правительства РФ от 
28.11.2013 N 1087. Разработчики проекта предлагают расширить закрепленный в 
этом Постановлении перечень случаев заключения контракта жизненного цикла. В 
частности, планируется дополнить его положением, что данный контракт 
заключается также в следующих случаях:  

- выполнение работ по проектированию и строительству объектов 
здравоохранения и объектов, предназначенных для санитарно-курортного лечения; 

- выполнение работ по проектированию и строительству объектов спорта.  
Напомним, что контракты жизненного цикла в отличие от обычных 

государственных (муниципальных) контрактов предусматривают после поставки 
товаров (выполнения работ) осуществление исполнителем последующего 
обслуживания, ремонта и при необходимости эксплуатации и (или) утилизации 



 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (ч. 
16 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ). 

В настоящее время данный проект проходит стадию общественного 
обсуждения. 

 
Предлагается расширить перечень  

случаев проведения конкурса с ограниченным участием 
 
Предлагается расширить перечень случаев проведения конкурса с 

ограниченным участием. 
Утвержденный Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089 

перечень случаев проведения конкурса с ограниченным участием предлагается 
дополнить. Речь идет о включении в него еще одного случая - выполнение работ по 
определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой 
оценки. 

Для данного вида закупок планируется установить: 
- дополнительные требования к участникам (например, наличие в штате 

участника закупки по основному месту работы не менее 15 оценщиков; наличие на 
праве собственности и (или) ином законном основании программных и материально-
технических средств, необходимых для надлежащего исполнения контракта); 

- перечень документов, которыми участник вправе подтвердить соответствие 
таким требованиям (например, выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации оценщиков, копии карточек учета основных средств, нематериальных 
активов). 

В настоящее время проект изменений, содержащий указанные положения, 
проходит стадию общественного обсуждения.  

 
С 02.11.2014 начнет действовать обновленный 
порядок ведения реестра банковских гарантий 

 
С 02.11.2014 начнет действовать обновленный порядок ведения реестра 

банковских гарантий. 
Изменения, внесенные в Приказ Минфина России от 18.12.2013 N 126н, 

существенным образом не затрагивают действующий порядок формирования 
информации для ведения реестра банковских гарантий. Они направлены на то, 
чтобы привести этот порядок в соответствие с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ в Федеральный закон от 05.04.2013 N 
44-ФЗ. 

В частности, Приказом Минфина от 28.08.2014 N 85н предусмотрены 
следующие нововведения: 

- в названный реестр вместо копии заключенного договора банковской гарантии 
будет включаться копия банковской гарантии; 

- при формировании информации о сроке действия банковской гарантии будет 
указываться дата (порядок) ее вступления в силу. 

Напоминаем, что нормы о включении в контракт условия о банковском 
сопровождении начали действовать с 01.07.2014. Случаи обязательного включения 
данного условия в контракт установлены Правилами осуществления банковского 
сопровождения контрактов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
20.09.2014 N 963. 

 



 

Установлен порядок получения участниками закупок акта экспертизы по 
определению страны происхождения товаров машиностроения 

 
Установлен порядок получения участниками закупок акта экспертизы по 

определению страны происхождения товаров машиностроения. 
Приказом ТПП РФ от 25.08.2014 N 66 утвержден Порядок заполнения актов 

экспертизы по определению страны происхождения товаров машиностроения, 
входящих в перечень, закрепленный Постановлением Правительства РФ от 
14.07.2014 N 656 (подробнее о нем см.: Новое в закупках. Выпуск от 17.07.2014). 

Раздел 3 данного Порядка содержит перечень документов и порядок их 
представления заявителем в торгово-промышленные палаты (ТПП) для получения 
акта экспертизы происхождения товара. Так, предусмотрено, что представляются 
следующие сведения и документы: 

- заявление о выдаче акта экспертизы; 
- правоустанавливающие и регистрационные документы заявителя; 
- документы и сведения, подтверждающие наличие производства (в том числе 

свидетельство о праве собственности или аренды производственных площадей, 
перечень оборудования или договор его аренды и акт приема-передачи); 

- документы и сведения, подтверждающие факт изготовления товара (в том 
числе технологическая карта процесса производства, технические регламенты, 
ГОСТы и т.д.). 

По результатам рассмотрения поданного заявителем комплекта документов 
ТПП в течение трех рабочих дней составляет и выдает акт экспертизы по 
определению страны происхождения товара. 

 
Перечень случаев осуществления закупок у единственного поставщика 

предлагается расширить 
 
Перечень случаев осуществления закупок у единственного поставщика 

предлагается расширить. 
Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект N 509722-6. Согласно этому 

документу перечень случаев осуществления закупок у единственного поставщика 
предлагается дополнить случаем заключения контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения разведывательной 
деятельности (например, закупка специальных технических средств, необходимых 
для выполнения данной деятельности).  

В указанном законопроекте предлагается не распространять на такие 
контракты предусмотренную ч. 4 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
обязанность заказчика проводить экспертизу товаров, работ, услуг с привлечением 
экспертов или экспертных организаций.  

 
Планируется изменить расчет объема закупок,  

осуществленных у СМП и СОНО 
 
Планируется изменить расчет объема закупок, осуществленных у СМП и 

СОНО. 
Минэкономразвития России предлагает учитывать при расчете совокупного 

годового объема закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и 
социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) и те случаи, 
когда процедура закупки с участием этих субъектов была признана несостоявшейся. 
Это будет возможно, если по итогам заключен контракт с единственным 
поставщиком. 



 

Заказчик не может заранее определить, какие процедуры закупок будут 
признаны несостоявшимися. В связи с этим, исходя из п. 16 ст. 3 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, можно предположить, что при планировании закупок у 
СМП и СОНО необходимо будет учитывать контракты, которые заключены до 
начала текущего года, но оплачиваются в текущем году. 

Кроме того, в объем закупок, фактически осуществленных у СМП и СОНО в 
текущем году, предлагается включать закупки у единственного поставщика по 
результатам несостоявшихся закупочных процедур с участием этих субъектов. 

Данное изменение позволит снизить риск невыполнения запланированного 
объема закупок у СМП и СОНО из-за признания закупок несостоявшимися. 

С законопроектом можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

 

Если заказчик приобретает билеты непосредственно у перевозчика, то 
заключать контракт не нужно 

 
Министерством финансов Российской Федерации письмом от 31 июля 2014 г. 

№ 02-02-04/37921 разъяснен вопрос об особенностях оплаты авиа- и 
железнодорожных билетов при направлении работников в служебную командировку. 

Согласно положениям Федерального закона от 5 апреля 2014 г. № 44-ФЗ "О 
контрактной системе…" (далее – Закон № 44-ФЗ) при заключении контракта на 
оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 
заказчик может осуществлять закупку у единственного поставщика (п. 26 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ). 

Договор перевозки пассажира удостоверяют билетом, а оформлять 
дополнительное письменное соглашение не требуется (Воздушный кодекс РФ, 
Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ "Устав железнодорожного 
транспорта РФ"). Поэтому, если заказчик приобретает билеты непосредственно у 
перевозчика, заключать контракт нет необходимости. 

При покупке билетов через организацию-посредника, стоимость услуг которой 
зафиксирована на специальных бланках, заказчик обязан соблюдать требования 
Закона № 44-ФЗ. Если стоимость услуг такой организации не превышает 100 000 
руб. (400 000 руб. в установленных случаях), то контракт может быть заключен в 
любой форме, в том числе путем выставления счета организацией-посредником. 
Если стоимость услуг превышает указанную сумму, то специалисты Минфина 
России рекомендуют заключить контракт путем его подписания сторонами. В этом 
случае можно осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Причем 100%-ное авансирование по договорам о приобретении билетов 
предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2013 г. № 1213 "О 
мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете...". Однако 
отмечено, что нельзя авансировать в размере 100% стоимость посреднических 
услуг, если она не включена в стоимость билета. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



 

Минэкономразвития России отметило ограничения,  
касающиеся обеспечения исполнения контракта 

 
В Письме от 19.09.2014 N Д28и-1893 ведомство указало, что в Федеральном 

законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ не предусмотрено предоставление: 
- нескольких банковских гарантий в обеспечение одного контракта; 
- обеспечения третьим лицом, не являющимся участником закупки; 
- смешанного обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии и 

внесения денежных средств на счет заказчика. 
Напомним, что если должное обеспечение исполнения контракта не 

предоставлено в установленный срок, то участник признается уклонившимся от 
заключения контракта. Следовательно, он подлежит включению в реестр 
недобросовестных поставщиков (ч. 2 ст. 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ).  

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Планируется уточнить требование  

об указании в заявке сведений о происхождении товаров 
 
Планируется уточнить требование об указании в заявке сведений о 

происхождении товаров. 
Минэкономразвития России предлагает в числе требований к информации, 

содержащейся в заявке на участие в электронном аукционе, не указывать место 
происхождения товара. Вместо таких сведений участник должен будет приводить в 
заявке наименование страны происхождения товара. Данное уточнение 
предусмотрено в проекте изменений, вносимых в Федеральный закон от 05.04.2013 
N 44-ФЗ. 

Эти изменения должны будут устранить проблему, связанную с неоднозначным 
толкованием термина "наименование места происхождения товара", используемого 
в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Как следует из ст. 1516 ГК РФ, 
наименованию места происхождения товара может быть предоставлена правовая 
охрана. Такое наименование в соответствии со ст. 1517 ГК РФ должно быть 
зарегистрировано или охраняться на основе международного договора. 

Однако, если поставляемый товар не имеет наименования места 
происхождения, которому предоставлена правовая охрана, встает вопрос о том, 
какую информацию необходимо отражать в заявке. 

На сегодняшний день рассматриваемый вопрос разъяснен Минэкономразвития 
России в Письме от 07.07.2014 N Д28и-1194. В соответствии с данным документом, 
если наименованию места происхождения товара не предоставлена правовая 
охрана, участник должен указывать в заявке полное или сокращенное наименование 
страны происхождения товара. 

Таким образом, согласно проекту планируется закрепить на законодательном 
уровне существующую практику заполнения заявок.  

 
Источник: КонсультантПлюс 



 

 
 

РАБОТА ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ 
 

Иностранцам могут запретить участвовать  
в закупках в сфере рекламных услуг 

 
Разработаны меры по поддержке российских участников рекламного рынка. 

Соответствующий законопроект, подготовленный депутатом Максимом 
Шингаркиным, внесен в Госдуму. 

Предлагается запретить иностранным юридическим лицам, иностранным 
гражданам, а также российским юридическим лицам с долей иностранного участия в 
уставном капитале более 20% участвовать в закупках в сфере оказания услуг по 
производству и распространению рекламы. Речь идет о закупках, проводимых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о закупках, 
проводимых отдельными видами юридических лиц. 

При этом исполнитель услуг по производству и распространению рекламы 
будет не вправе привлекать в качестве соисполнителей лиц, которым запрещается 
выступать участником закупок в сфере рекламных услуг. Также предполагается 
включить в перечень сведений, указываемых в документации о закупке, требование 
о раскрытии информации о конечном бенефициаре участника закупки и 
привлекаемого им соисполнителя. 

Соответствующие изменения предусмотрены в Федеральный закон от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" и Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

Необходимость принятия предлагаемых изменений автор проекта связывает с 
тем, что в настоящее время госкомпании и компании с госучастием 
преимущественно используют западных подрядчиков (рекламные медийные 
агентства) для реализации написания стратегии размещения рекламы в медиа и 
закупок рекламы, а также для создания рекламных материалов. При этом 
российские игроки рекламного рынка дискриминированы и не имеют возможности 
участвовать в закупках из-за несоответствия высоким требованиям крупных 
рекламодателей. Такая ситуация приводит к ряду проблем: 

исходя из интересов западных акционеров формируется планирование 
медийных площадок, что, в свою очередь, является способом давления на такие 
площадки и манипуляций; 

высокий уровень консолидированности рынка (около 80% рынка работает с 
несколькими иностранными агентствами) позволяет иностранным агентствам иметь 
большое влияние на медийные каналы; 

чистая прибыль, которая образуется в таких агентствах, направляется в 
меньшей степени на развитие рынка в России и часто выводится западными 
акционерами; 

реклама российских товаров не всегда является интересом западных игроков. 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, его принятие будет 

способствовать деконсолидации рынка с целью понижения давления на 
медиапространство, более активному развитию рынка рекламы в России, 
повышению возможности российских игроков выходить на западные ранки и 
продвигать российские товары. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
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Утвержден порядок определения доли госучастия в уставном капитале 

юридических лиц, на которых распространяется действие Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

 
Утвержден порядок определения доли госучастия в уставном капитале 

юридических лиц, на которых распространяется действие Федерального закона от 
18.07.2011 N 223-ФЗ. 

Данный порядок, утвержденный Приказом ФАС России от 16.06.2014 N 390/14, 
устанавливает в том числе порядок и формулы, в соответствии с которыми 
необходимо определять: 

- размер совокупной доли участия РФ (субъекта РФ, муниципального 
образования) в уставном капитале заказчиков, действующих на основании 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ; 

- размер совокупной доли участия юридических лиц, перечисленных в пп. 1, 2 ч. 
2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (в том числе госкопрораций, 
субъектов естественных монополий и их дочерних обществ) в уставном капитале их 
дочерних обществ. 

Также предусмотрена обязанность осуществлять перерасчет таких долей не 
менее двух раз в год (не позднее 1 февраля и 1 июля текущего календарного года). 

Кроме того, определен порядок уведомления отдельными заказчиками, на 
которых распространяется действие названного закона, своих дочерних обществ об 
изменении совокупной доли госучастия в уставном капитале материнской компании. 

Указанный Приказ ФАС России вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня официального опубликования.  

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Андрей Цариковский: Мы уделяем все больше внимания превентивным мерам 

и собираем лучшие практики для создания эффективной рабочей модели 
закупок госкомпаний 

 
Об этом рассказал статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы России Андрей Цариковский в ходе пленарного заседания 
форума поставщиков атомной отрасли «АТОМЕКС 2014», которое состоялось 29 
октября 2014 года. 

Андрей Цариковский напомнил, что административная ответственность за 
нарушение Закона о закупках (223-ФЗ) наступила недавно (с мая 2014 года), при 
этом он подчеркнул, что в последнее время количество обращений в ФАС растет: 
только за 3 квартала 2014 года антимонопольное ведомство рассмотрело 3117 
жалоб, при этом за 2012 год в ведомство поступило 745 жалоб, за 2013 – 3006 
жалоб. «Это свидетельствует о том, что закон заработал», - добавил заместитель 
руководителя ведомства. 

Он также представил участникам мероприятия итоги деятельности совместной 
Рабочей группы при участии ФАС России и представителей Госкорпорации 
«Росатом», которая проанализировала Единый отраслевой стандарт Росатома и 
приняла его в качестве лучшей практики. По результатам работы Группы были 
сформированы рекомендации по совершенствованию закупочного процесса для 
заказчиков, а также направления дальнейшего развития и совершенствования 
Закона о закупках. «Положительный опыт закупок Росатома должен 
распространяться, как пример лучших практик и будет учитываться при 
совершенствовании Закона о закупках», - подчеркнул Андрей Цариковский. 

 



 

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко отметил, 
что сегодня корпорация ведет «донастройку» своих закупочных правил, чтобы 
исключить возможность злоупотреблений и сделать систему более прозрачной. «Мы 
должны постоянно совершенствовать систему и менять правила там, где это 
необходимо», - заявил он. 

Также глава Росатома поблагодарил ФАС России за «партнерские 
взаимоотношения». Он пояснил, что «антимонопольное ведомство не просто 
указывает компании на ошибки в закупочной деятельности, но ведет с корпорацией 
продуктивную совместную работу по улучшению стандарта закупок». 

Кроме того, он попросил антимонопольное ведомство рассмотреть вопрос о 
включении в 223-ФЗ принципа подачи жалобы на закупочную документацию до 
подачи заявки, по аналогии с 44-ФЗ. Андрей Цариковский подтвердил 
необходимость обсуждения вопроса о внесении такой поправки в Закон для 
приостановки вероятных злоупотреблений. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Дайджест судебных дел ФАС России по госзаказу 
 
Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение ФАС России и отказал 

астраханскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних в 
требовании включить в реестр недобросовестных поставщиков индивидуального 
предпринимателя. 

В ФАС России поступило обращение ГСКУ Астраханской области «Областного 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Исток» с 
требованием внести в реестр недобросовестных поставщиков ИП Постунова А.А. 

В августе 2013 года индивидуальный предприниматель был признан 
победителем открытого электронного аукциона на право заключения госконтракта на 
ремонт кровли здания социально-реабилитационного центра. С ним заключили 
госконтракт на сумму свыше 630 млн рублей. Несколько месяцев спустя в «Истоке» 
решили расторгнуть контракт с подрядчиком с формулировкой «в связи с 
неисполнением своих обязательств». 

При расторжении контракта в одностороннем порядке, в соответствии с 
Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (№ 94-ФЗ), заказчик должен был 
уведомить поставщика: в течение одного рабочего дня после принятия решения 
разместить его на своем официальном сайте, а также направить подрядчику 
заказное письмо с уведомлением о вручении. 

Однако сведений о том, что ИП Постунов А.А. получил решение о расторжении 
с ним контракта в ведомство предоставлено не было. Таким образом ГСКУ АО 
«ОСРЦ ДН «Исток» нарушило порядок одностороннего отказа от исполнения 
госконтракта.  

Антимонопольное ведомство отказало организации в требовании внести ИП 
Постунова А.А. в реестр недобросовестных поставщиков. Представители «Истока» 
обжаловали решение ФАС России в арбитражном суде. 

 



 

*** 
 
Столичный арбитраж не поддержал московскую клиническую больницу и 

оставил в силе решение ФАС России в деле о включении в реестр 
недобросовестных поставщиков компании «Лидер». 

В ноябре 2013 года ООО «Лидер» было признано победителем аукциона ГБУЗ 
города Москвы «Городская клиническая больница № 79 ДЗ города Москвы» на 
обслуживание медицинского оборудования. Позже представители больницы решили 
в одностороннем порядке расторгнуть контракт с компанией, поскольку она не 
предоставила копию лицензии по техническому обслуживанию медицинской техники. 
Также медики обратились в ФАС России и потребовали включить организацию в 
реестр недобросовестных поставщиков. 

В Законе о размещении заказов сказано, что заказчик обязан принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения контракта, если во время исполнения 
контракта установлено, что подрядчик не соответствует требованиям, которые 
установлены в конкурсной документацией. Также, контракт может быть расторгнут, 
если выяснится, что организация смогла выиграть конкурс, подав неверные 
сведения. Однако в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, ООО 
«Лидер» была единогласно признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией об аукционе. 

Таким образом, аукционная комиссия клинической больницы ни на одном из 
этапов размещения заказа не выявила того факта, что ООО «Лидер» не 
соответствует требованиям конкурсной документации или предоставило 
недостоверную информации о своем соответствии указанным требованиям. 

ФАС России отказала Городской клинической больнице № 79 ДЗ города 
Москвы» включить ООО «Лидер» в реестр недобросовестных поставщиков, а 
московский арбитраж поддержал решение ведомства. 

 
*** 

 
Арбитражный суд г. Москвы поддержал решение ФАС России об отказе 

Саратовскому госуниверситету о включении поставщика звукового оборудования в 
реестр недобросовестных поставщиков. 

В ноябре 2013 года Саратовский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского (СГУ) провел открытый аукцион в электронной форме на право 
заключения гражданско-правового договора на поставку звукового оборудования для 
студенческого клуба университета. Победителем аукциона стало ООО «Мир Музыки 
Саратов». В январе 2014 года СГУ в одностороннем порядке расторг контракт с 
организацией и направил антимонопольное ведомство сведения для включения 
компании в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). 

ФАС России отказало СГУ в требовании включить «Мир Музыки Самара» в 
РНП, поскольку образовательное учреждение не выполнило обязательных 
требований к извещению исполнителя контракта о прекращении сотрудничества с 
ним. Так, университет направил организации уведомление о расторжении контракта 
спустя почти неделю, а не на следующий день, после принятия решения. 

СГУ обжаловал решение антимонопольного ведомства в суде, но арбитраж 
поддержал регулятора. 

 
*** 

 
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга безуспешно оспорила 

решение антимонопольного ведомства не стало включать в реестр 
недобросовестных поставщиков ООО «Альплайн» в Арбитражном суде столицы. 



 

В ноябре 2013 года компания ООО «Альплайн» стала победителем открытого 
аукциона администрации Выборгского района Санкт-Петербурга на выполнение 
работ по уборке снега и скола с крыши зданий администрации в 2014 году. Договор 
между подрядчиком и администрацией был подписан в декабре 2013 года, а три 
месяца спустя в районной администрации решили отказаться от подряда компании 
«Альплайн», поскольку, по мнению районной управы, подрядчик представил 
недостоверную банковскую гарантию для обеспечения исполнения контракта. 
Помимо расторжения контракта, администрация направила в антимонопольное 
ведомство обращение, с требованием включить ООО «Альплайн» в реестр 
недобросовестных поставщиков.  

В ФАС России не нашли подтверждения тому, что администрация Выборгского 
района направила компании свое решение об одностороннем отказе сотрудничества 
в установленный срок, т.е. в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
принятия этого решения. 

Решение ведомства о том, что компания не подлежит включению в реестр, 
было безуспешно обжаловано в Арбитражном суде г.Москвы. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
ВОПРОС: Может ли казенное учреждение купить строительные материалы у 

единственного поставщика, ссылаясь на необходимость неотложного капремонта 
здания? 

 
ОТВЕТ: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» гласит, что закупка у единственного поставщика возможна, в 
том числе если она обусловлена действием непреодолимой силы. 

Судебная практика указывает: необходимость неотложного капитального 
ремонта здания не рассматривается в качестве непреодолимой силы, поскольку не 
обладает свойствами внезапности, чрезвычайности и непредотвратимости 
(постановления Пятнадцатого ААС от 21.04.2014 № 15АП-3911/2014 и от 28.11.2013 
№ 15АП-18170/2013). 

Аналогичные выводы следуют из Постановления ФАС Центрального округа от 
21.05.2013 № А09-9635/2012. Заказчик не доказал наличие причин чрезвычайного 
характера, требующих срочного заключения договора в нарушение законодательно 
установленного порядка. В результате суд пришел к выводу, что обстоятельства, на 
которые ссылается заказчик, не являются непреодолимыми. 

Выводы арбитров сформулированы с учетом действия утратившего силу 
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, однако они по аналогии применимы и в 
настоящее время. 

Итак, казенное учреждение не вправе осуществить закупку стройматериалов у 
единственного поставщика, ссылаясь на необходимость неотложного капитального 
ремонта здания, в котором оно находится. 

 
ВОПРОС: В каком порядке необходимо заверять копии документов, 

размещаемые заказчиками при регистрации на официальном сайте? 
 



 

ОТВЕТ: В соответствии с порядком регистрации (утв. Приказом Казначейства 
России от 25.03.2014 N 4н) заказчикам и иным лицам, на которых распространяется 
действие указанного Приказа, необходимо на официальном сайте - 
www.zakupki.gov.ru - разместить копии отдельных документов, заверенных в 
установленном порядке. Такое требование распространяется, например, на копии 
учредительных документов, доверенности, которая подтверждает право 
уполномоченного лица действовать от имени организации при регистрации на 
официальном сайте. 

Согласно Письму Федерального казначейства от 23.09.2014 N 42-5.7-09/18 
копии документов в данном случае могут быть заверены либо нотариально, либо 
самостоятельно организацией с соблюдением требований, которые установлены 
ГОСТ Р 6.30-2003 (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 N 65-ст). 

 
ВОПРОС: Каким способом участник электронного аукциона подтверждает 

принадлежность к СМП? 
 
ОТВЕТ: Принадлежность участника электронного аукциона к субъектам малого 

предпринимательства (СМП) подтверждает соответствующая декларация, поданная 
в составе второй части заявки (п. 7 ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ). 

В случае если участник приводит сведения о принадлежности к СМП лишь 
через интерфейс электронной площадки, это противоречит требованию закона, 
согласно которому представлять отмеченную декларацию необходимо в составе 
второй части заявки. 

Таким образом, неправомерно допускать к участию в электронном аукционе 
участника, который указал свою принадлежность к СМП только через интерфейс 
электронной площадки. 

Данная позиция подтверждается п. 44 Письма Минэкономразвития России от 
30.09.2014 N Д28и-1889, а также материалами судебной практики (см., например, 
Решение Арбитражного суда Красноярского края от 13.08.2014 по делу N А33-
10104/2014). 

 
ВОПРОС: Каковы особенности заключения между органами исполнительной 

власти и финансовыми организациями контрактов по размещению свободных 
средств бюджета? 

 
ОТВЕТ: Положениями ст. 18 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

(далее - Закон N 135-ФЗ) предусмотрено, что органы исполнительной власти могут 
заключать контракты с финансовыми организациями только по результатам 
открытого конкурса или электронного аукциона, проведенного в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Согласно указанной норме предметом 
таких контрактов может быть оказание финансовых услуг, в том числе привлечение 
денежных средств во вклады (депозиты). 

Однако при необходимости размещения свободных средств федерального 
бюджета или бюджета субъекта РФ следует учитывать положения ч. 2 ст. 236 
Бюджетного кодекса РФ о том, что порядок размещения данных средств на 
банковские депозиты определяется Правительством РФ или высшим 
исполнительным органом власти субъекта РФ. На федеральном уровне такой 
порядок (правила) установлен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 N 
1121. 

Таким образом, положения ст. 18 Закона N 135-ФЗ на случаи размещения 
свободных средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ не 
распространяются. 



 

Указанная позиция подтверждена Разъяснениями ФАС России. При этом в 
Разъяснениях отмечается, что действия органов исполнительной власти субъектов 
РФ, выразившиеся в необоснованном ограничении доступа к участию в отборе 
кредитных организаций для размещения на их депозитах средств соответствующих 
бюджетов, в том числе путем установления к таким организациям не 
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2011 N 1121 
требований, может рассматриваться как нарушение ч. 1 ст. 15 Закона N 135-ФЗ 
(осуществление действий, которые приводят или могут привести к недопущению, 
ограничению, устранению конкуренции). 

 
ВОПРОС: Каковы последствия получения одного ценового предложения при 

проведении электронного аукциона?  
 
ОТВЕТ: В случае когда при проведении электронного аукциона заказчик 

получил только одно ценовое предложение, в протокол проведения аукциона 
необходимо включить информацию только о таком предложении. При этом заказчику 
направляется вторая часть заявки лишь участника, подавшего данное предложение. 

Если по итогам рассмотрения второй части такой заявки заказчик примет 
решение о ее соответствии установленным в документации требованиям, то в силу 
ч. 3.1 ст. 71 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ аукцион следует признать 
несостоявшимся и заключить контракт с участником, подавшим единственное 
ценовое предложение. Этот контракт должен быть заключен на основании п. 25 ч. 1 
ст. 93 названного Закона после согласования с контрольным органом. Данная 
позиция подтверждается также Письмом Минэкономразвития России N 23679-
ЕЕ/Д28и и ФАС России N АЦ/39384/14 от 30.09.2014. 

 
ВОПРОС: Правомерно ли осуществлять закупки государственных знаков 

почтовой оплаты, услуг по пересылке внутренней корреспонденции у единственного 
поставщика? 

 
ОТВЕТ: В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ закупка у единственного поставщика возможна, если закупаемые товары 
(работы, услуги) относятся к сфере деятельности субъектов естественных 
монополий.  

К сфере деятельности субъектов естественных монополий согласно 
законодательству относятся в том числе услуги общедоступной электросвязи и 
общедоступной почтовой связи (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 N 147-
ФЗ). Перечень этих услуг, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
24.10.2005 N 637, включает услуги по пересылке внутренней письменной 
корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) и по передаче внутренних 
телеграмм. Однако услуги по поставке государственных знаков почтовой оплаты в 
указанный перечень не входят.  

Таким образом, на основании п. 1 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ заказчики вправе заключить контракт с единственным поставщиком на 
пересылку внутренней письменной корреспонденции (писем, бандеролей) и 
передачу внутренних телеграмм, но не вправе осуществить закупку знаков почтовой 
оплаты и услуг по их поставке. Данная позиция подтверждается Письмом 
Минэкономразвития России от 30.04.2014 N Д28и-670.  

Необходимо отметить, что заказчики сохраняют право осуществлять любые 
закупки товаров у единственного поставщика на сумму, не превышающую 100 тыс. 
руб., при соблюдении ограничений, установленных п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.  



 

Важно! Принятие решения о закупке товаров (работ, услуг) у единственного 
поставщика, если в соответствии с законодательством о контрактной системе она 
должна осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, влечет 
наложение на должностных лиц штрафа в размере 50 000 руб. (ч. 2 ст. 7.29 КоАП 
РФ). 

 
Источник: КонсультантПлюс 


