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Выпуск № 11 (51) / 2015 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Представляем Вам заключительный, в 2015 году, 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". Новый выпуск журнала будет 
подготовлен в феврале 2016 года. 

 
Важное в данном выпуске журнала: 

 

 РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

Предметом госзакупок ПО с 1 января 2016 года может быть только 
российский софт, включенный в специальный реестр. 

ФАС: центральный аппарат не доверяет региональным управлениям? 
Расчет и обоснование НМЦК включаются не во все контракты с 

единственным поставщиком. 
Юрлица, учрежденные заказчиком, могут участвовать в проводимых им 

закупках. 
Страну происхождения товара нужно указывать в заявке согласно 

классификатору. 
Участник предоставляет обеспечение исполнения контракта до того, как 

получит его проект. 
Заявка может включать выписку из ЕГРЮЛ, заверенную электронной 

подписью налогового органа. 
Поставщик, с которым расторгнут контракт, не может исполнять 

гарантийные обязательства. 
Руководитель заказчика вправе исполнять обязанности председателя 

комиссии. 
Из-за ошибки в необязательном документе заявки отказать в допуске к 

участию нельзя. 
Условие контракта об источнике финансирования является существенным. 
Заказчик не вправе изменить срок приемки результатов исполнения 

контракта. 
Взыскать с исполнителя штраф можно, только если в контракте указан его 

точный размер. 
Для взыскания средств по гарантии устанавливать факт неисполнения 

обязательств не нужно. 
Размещать извещение о запросе предложений накануне выходных дней 

неправомерно. 



Указывать в документации условие о замене недействительной банковской 
гарантии нельзя. 

Расторгнуть контракт из-за изменения курса валют нельзя. 
 

 РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

Определен порядок оценки соответствия проектов планов закупки 
требованиям об участии в ней субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Закон N 223-ФЗ позволяет в рамках одной закупки выделять несколько 
лотов. 

Порядок оценки заявок с учетом системы налогообложения можно внести в 
положение о закупке. 

Закон N 223-ФЗ: обеспечением исполнения договора может являться 
независимая гарантия. 

При закупках по Закону N 223-ФЗ заказчик может установить 
ориентировочную цену договора. 

Отчет о закупках у СМСП должны размещать все заказчики, применяющие 
Закон N 223-ФЗ. 

В закупке по Закону N 223-ФЗ может участвовать юрлицо, возглавляемое 
работником заказчика. 

Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме, изложен в новой редакции. 

Подписано постановление, направленное на расширение доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с государственным 
участием и инфраструктурных монополий. 

Установлен перечень заказчиков, чьи планы закупок у СМСП подлежат 
оценке. 

С уважением,  
руководитель  авторского коллектива,  

кандидат экономических наук   
Дмитрий Александрович Черепенников 

 

Мысль выпуска: 
 

 

   Если вы хотите получить то, чего у вас никогда не было, вам 
придется сделать то, чего вы еще никогда не делали.   

Коко Шанель 
 

 

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

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. 

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

Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии преимущественно 

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

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 
 

ПРИГЛАШАЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ КУРСЫ  

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

 

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

Курсы проводятся в объеме: 

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

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

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

 

 

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

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

в сфере закупок, которые дают право заниматься закупками (быть контрактным управляющим или 
специалистом контрактной службы), работать в комиссии государственного или муниципального 
заказчика, бюджетного учреждения по нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 
Обратите внимание! В форме удостоверения / диплома, выдаваемого после окончания 
обучения НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная). 

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

3) ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ по 
практическим вопросам закупок (для лиц выбравших обучение на 144 или 260 часов). 

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

Сроки обучения на курсах 
 Удобный срок обучения, для совмещения работы и качественной учебы. Никакого стресса – 

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

Срок обучения / Объем обучения  
(выбирается слушателем самостоятельно) 

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

120/144 ч.) 

Минимальный срок обучения 7 дней 24 дня 44 дня 20 дней 

Максимальный срок обучения 1 месяц 3 месяца 4 месяца 2 месяца 
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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



Ключевые преимущества дистанционного обучения: 
 

 Вам никуда не нужно ехать, тратить лишнее время и деньги на оплату командировочных расходов. 
 Чтобы Вам было легче воспринять и быстро понять материал, мы выбрали самый лёгкий и доступный для 

восприятия формат обучения - ВИДЕО и АУДИО ФОРМАТ. Каждый участник учебного процесса 
ГАРАНТИРОВАННО получает одинаковый объем знаний! 

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

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

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

10000-00 9000-00 8000-00 

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

Очная 16000-00 16000-00 16000-00 
 

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

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

15000-00 14000-00 13000-00 

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

Очная 21000-00 21000-00 21000-00 
 

 При прохождении обучения в виде профессиональной переподготовки (с выдачей ДИПЛОМА о 
профессиональной переподготовке) в объеме 260 академических часов на основе ранее пройденного 
повышения квалификации в объеме не менее 120 / 144 академических часов по однородной программе в 
сфере закупок с перезачетом 120 / 144 академических часов*: 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

5000-00 5000-00 5000-00 

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

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

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

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

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



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

 

Курсы проводятся для руководителей, специалистов осуществляющих закупки, председателей и членов 
комиссий заказчиков, а также для специалистов поставщиков и подрядчиков, которые работают по нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору! 

 

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

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

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

ПОЛ УЧИТЕ  
 

Дистанционное обучение проводится 2 способами: 
 

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

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

Стоимость обучения на курсах 
 

Форма обучения Цена при направлении на обучение* 

1 чел. 2 чел. 3 чел. или более  

Дистанционная (через Интернет) 
Самая доступная стоимость обучения! 

6000-00 5500-00 5000-00 

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

Очная 10000-00 10000-00 10000-00 
 

 

 

Обучение проводится с использованием авторских методик основанных на уникальном опыте и 
ориентировано на получение практических навыков у специалистов организующих или участвующих в 
закупках, членов комиссии по проведению закупок, участников закупочных процедур. 

 

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

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

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

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



РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 

 
 

 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Предметом госзакупок ПО с 1 января 2016 года может быть только российский 
софт, включенный в специальный реестр 

 
Правительство РФ уточнило положения, которыми с 1 января 2016 года должны 

руководствоваться заказчики при осуществлении госзакупок программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных (постановление Правительства 
РФ от 16 ноября 2015 г. № 12361). Так, по общему правилу не могут быть допущены 
к закупкам программное обеспечение (далее – ПО), происходящее из иностранных 
государств, а также исключительные права на него. Исключение составляют две 
ситуации: 

- сведения о программах, соответствующих тому же классу, что и необходимые 
заказчику, отсутствуют в реестре российского ПО; 

- в реестре содержатся такие сведения, но российские программы по своим 
функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не 
соответствуют установленным заказчиком требованиям. 

Установлено, что эти правила не будут распространяться на осуществление 
закупок ПО и (или) прав на него, сведения о котором и (или) о закупке которого 
составляют государственную тайну. 

Отдельно подчеркивается, что поставщикам по госконтракту нельзя будет при 
его исполнении заменять по своему усмотрению ПО, сведения о котором включены 
в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных, на иное ПО. 

Такой реестр, к слову, должен быть создан к 1 января 2016 года. Кабмин 
утвердил также правила его ведения, назначив ответственным за формирование и 
актуализацию реестра Минкомсвязь России. Ведомство должно будет в ближайшие 
два месяца утвердить классификатор программ, содержащий функциональные, 
технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым будет 
определяться соответствие ПО определенному классу. При министерстве будет 
создан экспертный совет по российскому программному обеспечению – его состав 
Минкомсвязи России предстоит утвердить до конца текущего года. Не менее 50% от 
числа его членов должны составлять представители ассоциаций российских 
разработчиков ПО. 

"Ряд российских IT-компаний хорошо зарекомендовали себя не только в нашей 
стране, но и стали лидерами своих сегментов на глобальном рынке. Господдержка 
разработчиков – это один из наших целевых приоритетов, который закреплен в 
отраслевом плане импортозамещения ПО. На деньги российских 
налогоплательщиков должно закупаться именно российское ПО. Таким образом, 
ежегодно десятки миллиардов рублей будут гарантированно оставаться в 
российской экономике, работать на развитие страны и повышение качества жизни 



граждан", – прокомментировал нововведение руководитель Минкомсвязи России 
Николай Никифоров. 

Напомним, что в июле был принят закон (он также вступит в силу 1 января 2016 
года), который обязывает заказчиков публиковать в единой информационной 
системе обоснование невозможности или нецелесообразности соблюдения в 
отношении закупки запрета на допуск или ограничения на допуск товаров, работ и 
услуг для целей осуществления закупок (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 
188-ФЗ). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Сфера госзаказа: неоднозначное настоящее и большое будущее? 

 
В середине ноября в Северной столице состоялся круглый стол «Госзаказ для 

руководителей», в ходе которого были рассмотрены актуальные изменения 
профильной нормативной базы и даны прогнозы на 2016 год. 

Участники мероприятия сошлись во мнении, что основная часть нарушений при 
процедурах реализации госзаказа связана с низким уровнем осведомленности 
заказчиков и подрядчиков об изменениях законодательства. Вторая по значимости 
причина – банальная невнимательность и небрежное отношение к формированию 
тендерной документации. 

Было отмечено, что в связи с кризисом за последние полтора года произошло 
существенное ухудшения финансирования госструктур и коммерческих организаций. 
Первые ограничены рамками бюджета, а вторые лишены дешевого кредитования. 
Эффективным решением для них может стать работа с госзаказом. 

Особый акцент был сделан на изменении законодательства в соответствии с 
общим курсом страны на импортозамещение. В частности, в конце лета вступили в 
силу поправки в № 44-ФЗ, запрещающие офшорным компаниям доступ к российским 
госзакупкам. Проверять юрисдикцию участников размещения заказа уполномочена 
специальная комиссия, а также сам заказчик на основе данных ЕГРЮЛ и других 
источников. С августа бумажная выписка из ЕГРЮЛ в ФНС предоставляется платно. 

В контексте введенных санкций отдельного внимания при госзакупках стала 
заслуживать страна происхождения приобретаемого товара. Также были 
утверждены запреты на закупку отдельных видов товаров, при условии, что у них 
есть российские аналоги. Это правило уже распространяется на продукцию 
машиностроительной отрасли, медицинские товары и строительную технику. 

Рассматривая ближайшие перспективы сферы госзаказа, участники бизнес-
встречи выразили надежду на полный переход всех торговых процедур в 
электронную форму, что позволило бы существенно упростить систему закупок и 
сделать ее более прозрачной. Однако не стоит списывать со счетов и определенные 
риски, например, связанные с возможными техническими сбоями на электронных 
торговых площадках, предупреждают эксперты. В электронных торгах закрепляется 
понятие переторжки, а также автоматический подсчет баллов. 

По итогам встречи специалисты выразили надежду на быстрые темпы отладки 
механизмов электронных торгов и повышение юридической грамотности заказчиков 
и поставщиков. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
ФАС: центральный аппарат не доверяет региональным управлениям? 

 
В конце октября Федеральная антимонопольная служба ФАС сообщила о 

планах по усилению роли центрального аппарата. В частности, представители 
ведомства намереваются ввести практику пересмотра решений своих региональных 

http://www.garant.ru/news/671884/#ixzz3s3gqUmSr


управлений по государственным закупкам. Введение внутриведомственной 
апелляции дел о защите конкуренции возможно уже в 2016 году. 

По сообщению начальника управления ФАС Татьяны Демидовой, сделанному в 
рамках конференции «Антимонопольное регулирование», рассматривается 
возможность закрепления соответствующей нормы в Федеральном законе «О 
контрактной системе» № 44-ФЗ. Предлагаются два варианта: рассмотрение 
обобщенной практики или конкретных споров по закупкам. 

По оценкам профильных экспертов, на данный момент действия центрального 
аппарата и региональных управлений действительно сильно расходятся. В 
частности, это касается подходов к решению споров об объединении в один лот 
разработки проектной документации и строительства. 

Комментируя инициативу ФАС, сотрудники Минэкономразвития отмечают, что 
она значительно уменьшит количество дел в судах, поможет сформировать единую 
практику и повысит ответственность представителей УФАС. Однако перед этим 
необходимо объективно оценить готовность центрального аппарата Федеральной 
антимонопольной службы к увеличению нагрузки, предупреждают они. 

Напомним, по данным экономического ведомства, за первое полугодие 
текущего года в ФАС поступило свыше 29 тыс. жалоб на некорректное проведение 
процедур реализации госзаказа. Это более чем в два раза превышает показатели 
2014 года. Обоснованными были признаны лишь 30% жалоб. 

 
Источник: http://seldon.ru/ 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

В заявке указывают, что судимости не было у руководителя или у главного 
бухгалтера 

Суд поддержал антимонопольный орган и признал нарушением действия заказчика, 
который отклонил вторую часть заявки, так как в ней не представлены сведения об 
отсутствии судимости у главного бухгалтера. 

Участник указал, что судимости не было у руководителя. Заказчик отклонил вторую 
часть заявки, ссылаясь на норму Закона N 44-ФЗ. В ее формулировке используется 
союз "или", что не позволяет однозначно толковать обязанность участника отразить в 
заявке информацию об отсутствии судимости как у руководителя, так и у главного 
бухгалтера. 

Суд принял во внимание и тот факт, что руководитель участника самостоятельно 
ведет бухучет, поскольку в штатном расписании должности главного бухгалтера нет. 
Следовательно, участник не скрыл от заказчика какие-либо сведения. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
09.11.2015 N 08АП-11052/2015 по делу N А75-3228/2015 

 

 

Если котировочная заявка не содержит показателей, но отвечает форме, 
отклонить ее нельзя 

Антимонопольный орган признал нарушением Закона N 44-ФЗ действия заказчика, 
который отклонил котировочную заявку из-за отсутствия в ней конкретных 
характеристик поставляемого товара. 

Форма котировочной заявки (приложение к извещению о закупке) не 
предусматривала возможности привести конкретные показатели товара, 
соответствующие значениям, которые установлены в извещении. 

Таким образом, действия заказчика содержат признаки 



административного правонарушения. 
Документ: Решение ФАС России от 10.09.2015 по делу N К-1106/15 

 

 

Расчет и обоснование НМЦК включаются не во все контракты с единственным 
поставщиком 

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) не 
отражаются в ряде контрактов, заключенных с единственным поставщиком. К их числу 
относятся, например, закупки на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. 

Вместе с тем необходимо напомнить, что с 1 января вступают в 
силу положения Закона N 44-ФЗ об обосновании закупок. В соответствии с ними 
заказчикам необходимо будет обосновать НМЦК в плане-графике на 2017 и 
последующие годы. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N Д28и-3139 

 

 

Юрлица, учрежденные заказчиком, могут участвовать в проводимых им 
закупках 

Ни Закон N 44-ФЗ, ни Закон N 223-ФЗ такое участие не запрещают. В то же время 
злоупотреблять привлечением к закупкам аффилированных с заказчиком лиц нельзя, 
поскольку это может быть признано нарушением Закона о защите конкуренции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.10.2015 N ОГ-Д28-13720 

 

 

Открывать счет исполнителю в казначействе нужно, если цена контракта 
превышает 1 млрд руб. 

В случае когда цена контракта не превышает 1 млрд руб. и аванс меньше 30% от 
его цены, по мнению Федерального казначейства, открывать отдельный счет в его 
территориальном подразделении исполнителю не требуется. Позиция основана 
на положениях бюджетного законодательства. 

Чтобы открыть счет, в соответствующее подразделение казначейства необходимо 
подать в том числе копию государственного контракта, которая заверена нотариусом 
или органом, предоставляющим средства из федерального бюджета. 

Документ: Письмо Казначейства России от 02.10.2015 N 07-04-14/05-1187; Письмо 
Казначейства России от 06.11.2015 N 07-04-14/1489 

 

 

Если неустойка оплачена, списать ее нельзя 
Списанию подлежит только неоплаченная задолженность. Это правило 

установлено порядком, который утвердил Минфин. 
В 2015 году заказчик может предоставить отсрочку уплаты неустоек (штрафов, 

пеней) и (или) списать их. По мнению ведомства, списывать данные суммы вправе 
созданная заказчиком комиссия по передаче (принятию) и списанию недвижимого и 
движимого имущества, материальных ценностей, бланков строгой отчетности. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.10.2015 N 02-02-04/61548 

 

 

Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам по организации 
строительства 

Свидетельство требуется, если проводится закупка работ по строительству, 
реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства. 

Из разъяснения ФАС можно сделать вывод, что ведомство к данным объектам 
относит как объекты, введенные в эксплуатацию, так и объекты незавершенного 
строительства. В судебной практике существует позиция, согласно которой 



свидетельство о допуске к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства, необходимо только в отношении объектов 
незавершенного строительства. 

Документ: Письмо ФАС России от 02.11.2015 N АЦ/60557/15 

 

 

При ликвидации юрлица в реестр контрактов вносятся сведения об 
исполнении контракта 

Если юрлицо, являвшееся поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
ликвидировано на этапе реализации контракта, то заказчику рекомендуется разместить 
в данном реестре информацию о том, что исполнение завершено, и указать 
фактически оплаченную сумму - ноль рублей. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-2976 

 

 

Страну происхождения товара нужно указывать в заявке согласно 
классификатору 

При составлении заявок на участие в аукционе участник должен использовать 
Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ). 

Суд отменил решение антимонопольного органа по следующим основаниям. 
Применять ОКСМ обязательно в том числе при межведомственном обмене данными, 
создании государственных информационных систем. В реестре контрактов, 
размещенном на официальном сайте, заказчику согласно приказу Минфина 
необходимо указывать название страны происхождения товара. 

Если названия стран приведены в заявках произвольно, то это может ввести 
комиссию в заблуждение, повлечь включение в контракт недостоверных сведений. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 
28.10.2015 N 08АП-11009/2015 по делу N А46-5647/2015 

 

 

Участник предоставляет обеспечение исполнения контракта до того, как 
получит его проект 

Вывод касается запроса предложений. Суд отменил решение антимонопольного 
органа, так как согласно Закону N 44-ФЗ обязанность участника предоставить 
обеспечение не зависит от встречных действий заказчика. Кроме того, в документации 
было предусмотрено, что контракт заключается только после того, как предоставлено 
обеспечение. Следовательно, победитель знал о данной обязанности, но не исполнил 
ее. 

Документ: Постановление АC Волго-Вятского округа от 22.10.2015 N Ф01-4011/2015 
по делу N А82-2590/2015 

 

 

В заявке на участие в аукционе нужно указать торговое наименование 
лекарственного средства 

Если в заявке участника не приведены такие сведения, она отклоняется. 
В Законе N 44-ФЗ отсутствует прямое требование включать в заявку торговое 

наименование препарата. Однако Минэкономразвития ссылается на те нормы данного 
Закона, в которых установлены требования к первой части заявки, в частности, 
необходимость указывать товарный знак, фирменное наименование. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2040 

 



 

 

В котировочной заявке не указываются характеристики товара, нужного для 
выполнения работ 

Если в извещении о закупке на выполнение работ, оказание услуг заказчик 
предусмотрел использование товаров, участник запроса котировок не обязан 
указывать в заявке их наименование и характеристики. 

Заказчикам, которым необходимо установить требование к применяемому товару, 
Минэкономразвития рекомендует выбрать иной способ закупки. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 N Д28и-2921 

 

 

Заявка может включать выписку из ЕГРЮЛ, заверенную электронной 
подписью налогового органа 

Участник аукциона может подать в составе заявки выписку из ЕГРЮЛ, которая 
подписана квалифицированной электронной подписью налогового органа. 

Вывод основывается на том, что при данном способе закупки документооборот 
осуществляется в электронной форме и выписка с электронной подписью по закону 
равнозначна выписке на бумажном носителе с подписью должностного лица 
налогового органа и печатью. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 N Д28и-2944 

 

 

Поставщик, с которым расторгнут контракт, не может исполнять гарантийные 
обязательства 

Вывод касается поставщиков, которые существенно нарушили условия контракта. 
Полагаем, что при таком подходе поставщики, подрядчики могут быть освобождены 

от обязанности устранять недостатки, которые выявлены в поставленных товарах, 
результатах выполненных работ в течение гарантийного срока. 

Этот вывод Минэкономразвития не совпадает с позицией ВАС РФ, согласно которой 
условия договора, применять которые предполагается и после его расторжения, 
сохраняют силу. К таким условиям относятся, например, гарантийные обязательства. 

Поскольку споры между сторонами контракта рассматриваются в судебном порядке, 
заказчикам целесообразнее придерживаться позиции суда. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 27.07.2015 N Д28и-2147 

 

 

Руководитель заказчика вправе исполнять обязанности председателя 
комиссии 

В установленном Законом N 44-ФЗ перечне физических лиц, которые не могут 
являться членами комиссии, руководитель заказчика не назван. Напомним, в комиссию 
не могут входить в том числе лица, заинтересованные в результатах определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 12.05.2014 N Д28и-703 

 

 

Если заключение контракта приостановлено, срок его подписания 
победителем продлевается 

Срок, в который победитель аукциона может совершать действия по заключению 
контракта, продлевается на время, пока контрольный орган рассматривает жалобу. В 
связи с этим суд признал незаконным решение УФАС о включении сведений о таком 
победителе в реестр недобросовестных поставщиков. 

Довод УФАС о том, что приостановление заключения контракта не 
распространяется на победителя, был отклонен. Антимонопольный орган указал и на 
то, что оператор электронной площадки блокировал возможность заключить контракт 



только на этапе его подписания заказчиком, а победитель мог направить протокол 
разногласий или подписать проект контракта. Однако этот довод также не был принят. 

Суд отметил, что поведение общества было добросовестным. 
Документ: Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 

21.10.2015 N 02АП-8329/2015 по делу N А17-3009/2015 

 

 

Антимонопольный орган может вернуть жалобу, отправленную почтой в 
последний день срока 

Для своевременного реагирования на жалобу необходимо считать датой ее подачи 
день, когда она поступила в антимонопольный орган, а не в почтовое отделение. 

В связи с этим суд признал, что УФАС правомерно возвратило такую жалобу. Довод 
суда нижестоящей инстанции, согласно которому жалоба подана вовремя, поскольку 
поступила на почту до 24 часов последнего дня срока, признан незаконным. 
Доказательства того, что участник не мог подать жалобу ранее, не приведены. 

Значение имеет не момент, когда направлена жалоба, а наличие у 
антимонопольного органа возможности приостановить процедуру заключения 
контракта на то время, пока жалобу не рассмотрят. Если документ поступил в УФАС 
после того, как контракт заключен, то расторгнуть его вправе только суд. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 15.10.2015 N Ф10-3360/2015 
по делу N А62-8274/2014 

 

 

У единственного поставщика недопустимо закупать недвижимость, которая 

еще не создана 

На основании Закона N 44-ФЗ заказчик имеет право заключить с единственным 

поставщиком контракт на приобретение только существующего недвижимого 

имущества. 

Вывод Минэкономразвития сделан без учета следующего. Законодательство о 

контрактной системе основывается в том числе на ГК РФ, нормы которого допускают 

куплю-продажу как имеющегося в наличии товара, так и товара, который будет создан 

или приобретен в будущем. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2015 N Д28и-2299 

 

 

Из-за ошибки в необязательном документе заявки отказать в допуске к 

участию нельзя 

Не признаны нарушением Закона N 44-ФЗ действия заказчика, допустившего к 

участию в аукционе лицо, которое указало неправильные сведения о предмете закупки 

в прикрепленном к заявке файле. 

В первой части заявки на электронной площадке участник выразил согласие на 

оказание услуг, названных в документации (вывоз мусора), а в прикрепленном к заявке 

документе - на оказание иных услуг (проверка работы вентиляции). 

Суд посчитал, что ошибка в прикрепленном файле не может быть основанием для 

отказа в допуске, поскольку представление такого документа не было предусмотрено. 

В данном случае важным является согласие, отраженное в заявке на электронной 

площадке. В связи с этим суд отменил решение антимонопольного органа, который 

счел действия заказчика нарушающими Закон N 44-ФЗ. 

Документ: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.10.2015 N 

Ф09-6677/15 по делу N А71-15377/2014 

 



 

Условие контракта об источнике финансирования является существенным 

Вывод можно сделать из анализа письма Минэкономразвития. В 

контракте должна содержаться информация, указанная в извещении об 

осуществлении закупки. К ней относятся в том числе данные об источнике 

финансирования. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2015 N Д28и-2286 

 

 

Заказчик не вправе изменить срок приемки результатов исполнения контракта 

Аналогичный вывод Минэкономразвития делает и в отношении срока оплаты 

выполненных работ. 

Однако положения Закона N 44-ФЗ предусматривают случаи изменения условий 

контракта, в том числе о сроке его исполнения. Например, этот срок можно 

скорректировать, когда уменьшены лимиты бюджетных обязательств, ранее 

доведенные до заказчика. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.08.2015 N Д28и-2323 

 

 

Взыскать с исполнителя штраф можно, только если в контракте указан его 

точный размер 

В случае когда величина штрафа не определена, условие о неустойке за 

ненадлежащее исполнение обязательств по контракту признается несогласованным. 

К данному выводу пришел суд кассационной инстанции, отказав заказчику во 

взыскании штрафа с исполнителя, который нарушил условия контракта. 

Согласно заключенному контракту стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение его условий. При этом конкретный размер штрафа, 

исчисляемый в том числе с учетом законодательства о контрактной системе, в 

контракте предусмотрен не был. 

Суд также учел, что заказчик не доказал факт ненадлежащего исполнения 

контрагентом условий контракта. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 14.10.2015 по делу N 

А56-73983/2014 

 

 

Для взыскания средств по гарантии устанавливать факт неисполнения 

обязательств не нужно 

Чтобы взыскать в пользу заказчика денежные средства по банковской гарантии, нет 

необходимости устанавливать факт неисполнения поставщиком обязательства 

(например, просрочки выполнения работ). 

Данный вывод суда основан на положениях ГК РФ, в силу которых банковская 

гарантия является независимой. Принимая во внимание эти нормы и тот факт, что 

требование заказчика к банку было оформлено в полном соответствии с условиями 

такой гарантии, суд взыскал средства. 

Банк может отказать заказчику в уплате сумм по независимой банковской гарантии, 

если выявлено злоупотребление правом, в том числе когда заказчик при обращении в 

банк знает об отсутствии основного обязательства. 

Документ: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

08.10.2015 N 09АП-40472/2015 по делу N А40-26782/2015 

 



 

 

Размещать извещение о запросе предложений накануне выходных дней 

неправомерно 

Если заказчик разместил извещение о проведении запроса предложений накануне 

выходных, после которых следует праздничный день, то его действия нарушают Закон 

N 44-ФЗ. К такому выводу пришел суд, согласившись с мнением антимонопольного 

органа. 

Извещение размещено 5 марта 2015 года, а 7, 8, 9 марта являлись нерабочими 

днями. Для подачи заявок на участие в запросе предложений осталось только два 

рабочих дня. При проведении закупки функционал официального сайта не позволял 

подать электронную заявку, поэтому принимались только заявки в бумажном виде. 

Таким образом, часть потенциальных участников не смогла получить доступ к закупке. 

Устанавливая срок начала и окончания подачи заявок, необходимо учитывать, что 

он должен позволять обеспечить потенциальным участникам реальную возможность 

подать заявку. В связи с этим нельзя допускать, чтобы из-за наложения данного срока 

на выходные и праздничные дни уменьшалось количество рабочих дней, в которые 

можно представить заявку. 

Довод заказчика о том, что нормы Закона N 44-ФЗ не указывают на необходимость 

исчислять в рабочих днях срок размещения извещения о проведении запроса 

предложений, отклонен. 

Документ: Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

08.10.2015 N 06АП-4772/2015 по делу N А73-3430/2015 

 

 

Плата за получение гарантии через посредника не включается в убытки 

исполнителя контракта 

В случае когда заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, взыскать такую 

плату в качестве убытков нельзя. Согласно положениям Закона N 44-ФЗ в данной 

ситуации исполнитель вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, обусловленного этими действиями. 

Исполнитель заключил по собственной инициативе договор на оказание 

возмездных услуг по содействию в получении банковской гарантии. Доказательств 

того, что без этого договора гарантия не могла быть получена, представлено не было. 

Следовательно, расходы, которые связаны с привлечением посредника к получению 

банковской гарантии, не соответствуют понятию убытков, закрепленному в ГК РФ, и не 

подлежат возмещению. 

Кроме того, суд учел, что ответчиком выступало бюджетное учреждение. 

Расходование бюджетных средств этой организации имеет строгое целевое 

назначение. 

Таким образом, в качестве убытков с заказчика можно взыскать только стоимость 

банковской гарантии. 

Документ: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

06.10.2015 N 13АП-20494/2015 по делу N А56-33111/2015 

 



 

 

Размер удерживаемого обеспечения контракта зависит от имущественных 

требований заказчика 

Если поставщик нарушил условия контракта, то определять, можно ли удержать 

обеспечение его исполнения, и устанавливать размер удерживаемой суммы 

необходимо исходя из имеющихся у заказчика имущественных требований. 

Ни Закон N 44-ФЗ, ни ГК РФ не предусматривают, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по контракту является безусловным основанием для удержания данной суммы в 

полном объеме. Обеспечение исполнения контракта является лишь средством, за счет 

которого заказчик может взыскать, например, неустойку или убытки. 

Суд также принял во внимание, что в заключенном контракте не установлено право 

заказчика удержать полностью обеспечение исполнения контракта в случае, когда 

поставщик нарушил его условия. 

Некоторые суды признают правомерным удержание в полном объеме такой суммы, 

основываясь в том числе на условиях контракта и действиях сторон. 

Документ: Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

23.09.2015 N 17АП-10849/2015-ГК по делу N А50-1678/2015 

 

 

Указывать в документации условие о замене недействительной банковской 

гарантии нельзя 

Возможность установить требование предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта на случай, если банковская гарантия перестанет действовать, Законом N 44-

ФЗ не предусмотрена. К такому выводу пришел суд, согласившись с мнением 

антимонопольного органа. 

Из-за того что заказчик включил в документацию данное условие, участник 

принимает риск утраты действительности банковской гарантии и возлагает на себя 

обязанность повторно предоставить обеспечение исполнения контракта. Это 

противоречит положениям Закона N 44-ФЗ. 

Довод заказчика о том, что его действия были направлены на защиту от 

недобросовестных участников, суд признал необоснованным. Для обеспечения 

интересов заказчика достаточно установить требование о предоставлении банковской 

гарантии, срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц. 

Отметим, что Минэкономразвития придерживается аналогичной позиции по вопросу 

о том, можно ли заменить банковскую гарантию в случае отзыва лицензии у банка. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

09.10.2015 N 08АП-9717/2015 по делу N А75-4902/2015 

 

 

Заявка на участие в конкурсе должна быть прошита отдельно от других 

документов 

Суд признал, что заявка участника открытого конкурса, которая не была прошита и 

пронумерована отдельно от иных поданных документов, отклонена правомерно. 

Решение обосновано следующим. Закон N 44-ФЗ прямо не указывает, что заявка и 

том заявки должны быть прошиты и пронумерованы в составе единого документа. 

Суд буквально истолковал норму данного Закона и пришел к выводу, что понятия 

"заявка на участие в конкурсе" и "том заявки" разграничены. В связи с этим такие 



документы необходимо прошить отдельно друг от друга. Участник не может 

представить их в виде единого документа. 

Документ: Решение АС Ставропольского края от 08.10.2015 по делу N А63-

6369/2015 

 

 

Для подтверждения наличия товара справки со склада победителя 

недостаточно 

Если победитель закупки для соблюдения антидемпинговых мер представил такую 

справку без документов, свидетельствующих о достоверности содержащихся в ней 

сведений, то это не подтверждает наличие на складе товара, необходимого к поставке. 

Придя к данному выводу, суд посчитал, что заказчик правомерно признал такое 

лицо уклонившимся от заключения контракта. 

Было отмечено, что Законом N 44-ФЗ не предусмотрена форма представления 

документов, свидетельствующих о наличии товара при применении антидемпинговых 

мер. Однако победитель не выполнил саму обязанность подать такие документы, 

поскольку наличие товара, указанного в справке, не подтверждено иными 

документами. 

Документ: Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 

19.10.2015 N 06АП-4330/2015 по делу N А73-5696/2015 

 

 

Расторгнуть контракт из-за изменения курса валют нельзя 

Отказ заказчика расторгнуть контракт по соглашению сторон в связи с тем, что цена 

поставляемого товара резко выросла из-за колебания курса валют, правомерен. К 

такому выводу пришел суд. 

Поставщик настаивал, что существенное изменение курса являлось 

обстоятельством непреодолимой силы. Его позицию подтвердила Уральская торгово-

промышленная палата. 

Суд данные доводы отклонил. Уральская торгово-промышленная палата может 

консультировать по вопросам составления сертификатов о форс-мажорных 

обстоятельствах, но выдавать их вправе только Торгово-промышленная палата РФ. 

Повышение курса валют является коммерческим риском, поэтому наличие лишь 

такого факта нельзя расценивать как существенное изменение обстоятельств. 

Кроме того, к моменту заключения контракта поставщик знал, что на складе 

недостаточно требуемого товара. Также не был заключен предварительный договор 

поставки по фиксированным (рублевым) ценам. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

15.10.2015 N 08АП-8773/2015 по делу N А81-1308/2015 

 

 

Заказчик не вправе проверять соответствие участника лицензионным 

требованиям 

Если участник представил действующую лицензию, отвечающую положениям 

документации, заказчик не может признать заявку не соответствующей Закону N 44-ФЗ. 

УФАС сделало ошибочный вывод о неправомерности допуска участника, чей 

уставный капитал был меньше суммы, которая предусмотрена лицензионными 

требованиями для организаций, оказывающих закупаемые услуги. 

Суд решение контролирующего органа отменил и указал следующее. Заказчик не 

уполномочен проверять соответствие участников лицензионным требованиям. 



Поскольку участник представил действующую лицензию, допуск к закупке правомерен. 

Документ: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

15.10.2015 N 13АП-18547/2015 по делу N А26-1266/2015 

 

 

Указывая в заявке наименование страны происхождения, можно приводить 

формулировку"произведено в..." 

Заказчик нарушил положения Закона N 44-ФЗ, отказав в допуске участнику, в заявке 

которого вместо наименования страны происхождения товара указано "произведено в 

России". 

Как посчитал заказчик, участник, применивший эту формулировку, не привел в 

заявке наименование страны происхождения товара. 

Однако антимонопольный орган и суд признали такой способ указания сведений 

правомерным. При этом было отмечено: участник включил в заявку всю информацию, 

предусмотренную Законом N 44-ФЗ. 

Документ: Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

09.10.2015 N 13АП-19155/2015 по делу N А56-27916/2015 

 

 

Приобретение акций не является закупкой по Закону N 44-ФЗ 

Акционер, приобретая акции у других членов общества, не осуществляет закупку 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Такая сделка 

регулируется Законом об акционерных обществах. 

Следовательно, заказчик, которому необходимо купить пакет акций общества, 

вправе не применять нормы Закона N 44-ФЗ. 

Однако закрепленный в данном Законе перечень случаев, когда заказчик может не 

применять положения Закона N 44-ФЗ, не содержит такого основания, как покупка 

акций. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 18.02.2015 N Д28и-397 

 

 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 N 1193  
"О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
 

Установлены правила мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 
Указано, в частности, что мониторинг обеспечивается Минэкономразвития 

России и осуществляется на постоянной основе с использованием единой 
информационной системы в сфере закупок. Мониторинг осуществляется 
посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации: 

- о закупках (в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков 
закупок), содержащейся в единой информационной системе в сфере закупок; 

- поступающей в орган, обеспечивающий мониторинг, от федеральных органов 
исполнительной власти; 

- содержащейся в письмах и обращениях, поступающих от федеральных 
органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, органов 



государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления, граждан, 
организаций, в том числе общественных объединений, объединений юридических 
лиц, включая результаты общественного контроля за соблюдением требований 
российского законодательства и других нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок; 

- о вступивших в законную силу судебных решениях и судебных актах, 
касающихся вопросов закупок; 

- содержащейся в других открытых источниках. 
Устанавливается, что сводный аналитический отчет, формируемый по 

результатам осуществления мониторинга закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, должен содержать в 
систематизированном виде информацию о закупках (в том числе о планировании и 
осуществлении закупок), результатах контроля в сфере закупок, об оценке 
эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд, о мерах по 
совершенствованию законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236  
"Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 
Правительством РФ установлен запрет на госзакупки иностранного 

программного обеспечения, действующий с 1 января 2016 года 
 
В соответствии с новым постановлением Правительства РФ заказчики обязаны 

закупать российское программное обеспечение, кроме случаев, когда ПО с 
необходимыми функциональными, техническими или эксплуатационными 
характеристиками в России отсутствует. При этом такую потребность необходимо 
будет обосновать в порядке, предусмотренном законом о контрактной системе в 
сфере госзакупок. 

Кроме того, для расширения использования российского ПО и подтверждения 
его российского происхождения, а также для оказания государственной поддержки 
правообладателям ПО предусматривается создание единого реестра российских 
программ и баз данных. Российским будет признаваться программное обеспечение, 
сведения о котором внесены в данный реестр. 

Постановлением утверждены Правила его формирования и ведения, в которых 
определены основания возникновения исключительного права у правообладателя, 
условия включения сведений в реестр, а также порядок предоставления сведений из 
реестра. 
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Постановление Правительства РФ от 27.10.2015 N 1148  
"О порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний" 
 

С 1 апреля 2016 года вступает в силу порядок ведения реестра жалоб, 
проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний 

 
В соответствии с частью 21 статьи 99 Федерального закона N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" информация о проведении контрольными 
органами в сфере закупок и органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля плановых и внеплановых проверок, об их 
результатах и выданных предписаниях размещается в единой информационной 
системе в сфере закупок и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний. Порядок ведения такого 
реестра, включающий в себя, в частности, перечень размещаемых документов и 
информации, сроки размещения таких документов и информации в данном реестре, 
утверждается Правительством РФ. 

Ведение реестра осуществляется контрольными органами в сфере закупок и 
органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля с 
учетом порядка функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок, установленного Правительством РФ. 

Информация, содержащаяся в реестре, общедоступна для ознакомления без 
взимания платы. Реестр будет вестись в электронной форме в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

Установлено, что до 1 января 2017 года при формировании информации и 
документов для включения в реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний идентификационный код закупки 
не указывается. 
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Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168  

"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" 

 
С 1 января 2016 года вступают в силу правила размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок планов закупок и планов-

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" требования к форме планов, планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и порядок размещения их в единой информационной системе 
устанавливаются Правительством РФ. 

План закупок формируется на срок, соответствующий сроку действия 
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных 
внебюджетных фондов, региональных и муниципальных актов о местных бюджетах 
и бюджетах территориальных органов внебюджетных фондов. 



Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд на финансовый год и служат основанием 
для проведения закупок. Планы-графики закупок формируются ежегодно на 
очередной финансовый год в соответствии с планом закупок. 

Планы и планы-графики размещаются в единой информационной системе в 
течение трех рабочих дней со дня их утверждения или изменения. 
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Приказ Росстандарта от 10.11.2015 N 1745-ст  

"О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст "О принятии и 

введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 
034-2014 (КПЕС 2008)" 

 
Переходный период применения общероссийских классификаторов 

 продлили на год 
 
Еще год будут действовать и старые, и новые версии классификаторов видов 

экономической деятельности(ОКВЭД) и продукции по видам деятельности (ОКПД). 
До конца 2016 года также можно применять классификаторы деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП), продукции (ОКП) и услуг населению (ОКУН). 

В прошлом году был введен переходный период. Предполагалось, что он 
продлится до конца 2015 года, после чего останутся только новые ОКВЭД и ОКПД. 
Полагаем, изменение будет актуально для многих организаций, поскольку, 
например, в отчетности по налогам и взносам нужно указывать сведения о виде 
деятельности поОКВЭД. Документ:. 
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Проект Приказа Минздрава России "Об утверждении типовых условий 

контрактов на поставку медицинских изделий" 
 

Предлагается установить типовые условия контрактов на поставку 
медицинских изделий 

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" предусмотрено, что для осуществления заказчиками закупок федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое 
регулирование в соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и 
утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов, которые размещаются 
в единой информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов, 
типовых условий контрактов. 

Предполагается, что контракт будет содержать следующие разделы: 
- преамбулу; 
- предмет контракта (данный раздел должен содержать описание предмета 

контракта в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, место, условия 
и порядок поставки товара и т.п.); 

- цену контракта (цена контракта и валюта платежа устанавливаются в 
российских рублях); 

- права и обязанности сторон контракта; 



- требования к упаковке и маркировке товара; 
- требования к поставке товара и документации; 
- описание порядка приемки товара; 
- гарантии; 
- порядок расчетов; 
- обеспечение исполнения контракта; 
- ответственность сторон; 
- срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения; 
- исключительные права; 
- обстоятельства непреодолимой силы; 
- уведомления; 
- банковское сопровождение контракта; 
- дополнительные условия и заключительные положения; 
- реквизиты и подписи сторон. 
 

Источник: КонсультантПлюс 
 

 

 ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Письмо ФАС России от 02.11.2015 N АЦ/60557/15  
"О рассмотрении обращения о применении Закона о контрактной системе по 

вопросу установления требований к участникам закупок о наличии у них 
свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями, при выполнении работ на объектах нового строительства" 
 

Участник закупки по строительству, реконструкции или капитальному 
ремонту объекта капитального строительства должен иметь 
свидетельство о допуске к работам, оказывающим влияние на 

безопасность строительства 
 
Разъясняется, в частности, что заказчик в рамках контрактной системы обязан 

устанавливать единые требования к участникам закупки, в том числе к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги. 

В соответствии с частью 1 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе выполнять 
работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, при наличии выданного саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к таким работам. При этом иные виды работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами. 

Таким образом, при проведении заказчиком закупки по строительству, 
реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства, в 
том числе объекта незавершенного строительства, участник такой закупки должен 
иметь свидетельство о допуске к работам по организации строительства. 
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 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 

УФАС Московской области признало жалобу ООО «Строй-Лидер» 
необоснованной 

 
Московское областное УФАС России признала жалобу ООО «Строй-Лидер» на 

действия комиссии по осуществлению закупок МКУ «Центр проведения торгов» 
Дмитровского района Подмосковья при проведении электронного аукциона на 
ремонт очистных сооружений канализации в поселке Новое Гришино 
необоснованной, сообщается на сайте ведомства. 

В материале поясняется, что областное УФАС России рассмотрело жалобу 
ООО «Строй-Лидер» на действия комиссии при осуществлении закупок МКУ «Центр 
проведения торгов» Дмитровского района при проведении электронного аукциона на 
ремонт канализаций в поселке Новое Гришино Дмитровского района. Рассмотрев 
документы и изучив сведения, представленные на рассмотрение, комиссия УФАС 
установила, что заказчик отклонил заявку из-за отсутствия наименования страны 
происхождения товара. 

«Изучив представленную на рассмотрение жалобы заявку Заявителя, комиссия 
Управления установила, что заявка Заявителя по позиции четвертой «Доски и 
бруски обрезные хвойных пород» не содержит указания на наименование страны 
происхождения товара. Таким образом, комиссия Управления решила признать 
жалобу Заявителя необоснованной», - говорится в сообщении. 

 
Источник: В Подмосковье 

 
УФАС обязало администрацию Октябрьского района ХМАО изменить условия 

аукциона на 9 млн руб 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ханты-

Мансийскому автономному округу вынесло предписание администрации 
Октябрьского района об изменении условий одного из аукционов, сообщает пресс-
служба УФАС. 

 В ведомство поступила жалоба ООО "Жилстройсервис" на действия 
администрации района при проведении электронного аукциона для приобретения 
котельной и оборудования со стартовой ценой 9 млн рублей, объявленного в августе 
текущего года. 

"Жилстройсервис" указал в жалобе, что требования к приобретаемым товарам 
в аукционной документации ограничивают количество участников аукциона. 
 

Источник: Интерфакс 
 

ФАС возбудило дело по признакам сговоров в поставках медоборудования 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия 

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

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



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

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

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

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

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС оштрафовала чиновника Москомспорта за незаконный отказ в допуске к 

участию в аукционе 
 
ФАС РФ оштрафовала должностное лицо ГКУ "Дирекция по строительству, 

реконструкции и эксплуатации спортивных зданий и сооружений" департамента 
физической культуры и спорта Москвы (ГКУ "ДСРЭСЗС" Москомспорта) почти на 30 
тыс. рублей. 

Как сообщили в пресс-службе УФАС РФ по Москве, в ведомство обратилось 
ООО "СК Технология" с жалобой на действия аукционной комиссии ГКУ "ДСРЭСЗС" 
Москомспорта при проведении электронного аукциона на выполнение работ по 
установке систем видеонаблюдения в центре спортивной подготовки "Луч". 

По мнению заявителя, комиссия заказчика незаконно отказала в допуске к 
участию в аукционе по причине несоответствия показателей предлагаемого товара 
значениям, установленным документацией. ФАС признала аукционную комиссию 
заказчика нарушившей ч. 5 ст. 67 закона о контрактной системе. 

Отметим, что ответственность должностного лица за неправомерный отказ в 
допуске к участию в аукционе предусмотрена ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ и влечет за собой 
административный штраф в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта. 

 
Источник: Росбалт 

 
ФАС подозревает поставщиков реагентов для Москвы в антиконкурентном 

соглашении на 6 млрд рублей 
 
Федеральная антимонопольная служба /ФАС/ возбудила дело в отношении 

двух компаний, подозреваемых в нарушении закона о защите конкуренции при 
проведении торгов на закупку противогололедных реагентов для города Москвы на 
сумму более 6 млрд рублей, сообщило ведомство. Основанием для возбуждения 
дела против компаний НПО "Путевые технологии" и ООО "Башхимпром" послужили 
документы и информация, полученные в ходе анализа электронных аукционов на 



право заключения государственных контрактов на поставку противогололедных 
реагентов для обеспечения городского хозяйства столицы. 

"По нашим оценкам, рынок противогололедных реагентов Москвы самый 
крупный по объему и капитализации на территории Российской Федерации", - 
разъяснил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей 
Тенишев. - Наличие антиконкурентного соглашения может привести к существенным 
потерям городского бюджета и существенно снизить эффективность размещения 
госзаказа в целом". Дело будет рассматриваться ФАС России при тесном 
взаимодействии с Главным следственным управлением Следственного Комитета 
РФ, отмечается в сообщении. 

Источник: ТАСС 
 

ФАС России возбудила дело в отношении поставщиков противогололедных 
реагентов для нужд Москвы 

 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в 

отношении ООО «НПО «Путевые технологии» и ООО «Башхимпром» по признакам 
нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции» 
(картель) при проведении торгов на закупку противогололедных реагентов для нужд 
города Москвы. 

Основанием для возбуждения дела послужили документы и информация, 
полученные в ходе анализа электронных аукционов на право заключения 
государственных контрактов на поставку противогололедных реагентов для 
обеспечения городского хозяйства столицы. Общая сумма контрактов, заключенных 
с признаками антиконкурентного соглашения составила более 6 млрд рублей. 
Комиссия ФАС России в целях полного и всестороннего рассмотрения дела изучит 
все обстоятельства проведения торгов и действия их участников. 

Дело будет рассматриваться ФАС России при тесном взаимодействии с 
Главным следственным управлением Следственного Комитета Российской 
Федерации. 

«По нашим оценкам рынок противогололедных реагентов города Москвы самый 
крупный по объему и капитализации на территории Российской Федерации. 
Ежегодно городской бюджет выделяет миллиарды рублей на закупку реагентов. 
Наличие антиконкурентного соглашения может привести к существенным потерям 
городского бюджета и существенно снизить эффективность размещения 
государственного заказа в целом», – отметил начальник Управления по борьбе с 
картелями ФАС России Андрей Тенишев. 

Источник: сайт ФАС России 
 

Южноуральские поставщики медоборудования вступили в сговор на торгах 
 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Оренбургской области 

(Оренбургское УФАС России) выявило факт сговора на торгах по поставке систем 
для лечения повреждений позвоночника. Организатором торгов выступало 
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли 
Оренбургской области. 

Антимонопольный орган установил, что в ходе проведения электронного 
аукциона конкурирующие между собой компании «АВК» и «Спецстрой-56» 
заключили и реализовали соглашение, которое привело к поддержанию цен на 
торгах. Антиконкурентное соглашение привело к тому, что начальная максимальная 
цена в ходе торгов контракта снизилась лишь на 1%. 

По итогам анализа действий участников торгов Оренбургское УФАС России 
установило, что фигуранты картеля – ООО «АВК» и ООО «Спецстрой-56» в ходе 



торгов использовали общую инфраструктуру при участии в закупке и отказались от 
конкурентной борьбы без объективных на то причин. 

«Картели при закупках медицинского оборудования для государственных нужд, 
к сожалению, получают все большее распространение. В сегодняшних 
экономических условиях, борьба с ними приобретает первостепенное значение. 
Антиконкурентные соглашения участников рынка в этой сфере влияют не только на 
уровень государственных расходов, но и в конечном итоге могут сказаться на 
качестве оказываемых медицинских услуг», – отметил начальник Управления по 
борьбе с картелями Андрей Тенишев. 

ООО «АВК» и ООО «Спецстрой-56» были признаны Оренбургским УФАС 
России нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Регулятор выдал 
компаниям предписание об устранении нарушения.  

 
Источник: сайт ФАС России 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Суды объяснили ЦОДД разницу между конкурсом и аукционом 
 
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал решение Управления 

Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (Московское УФАС России) о 
признании ГКУ «Центр Организации Дорожного Движения» Правительства Москвы 
(ЦОДД) нарушившим Закона о контрактной системе. 

Ранее ЦОДД провел пять открытых конкурсов на ремонт ряда участков 
московских дорог после зимы. Московское УФАС России установило, что 
учреждение неверно определило способ проведения отборочной процедуры, выбрав 
вместо аукционов конкурсы. Заказчику было выдано обязательное для исполнения 
предписание об аннулировании закупок. 

ЦОДД не согласился с решениями антимонопольного органа и обжаловал их в 
судебном порядке. Однако суды двух инстанций последовательно отказали в 
удовлетворении заявленных требований, поддержав позицию Московского УФАС 
России. 

«В сравнении с аукционом конкурс – это менее конкурентная процедура. Она 
позволяет оценивать заявки не только по ценовому, но и по ряду других критериев, 
устанавливать которые вправе сам заказчик. Иными словами, проведение конкурсов 
в данном случае не только не соответствует действующему законодательству, но и 
влечет за собой сокращение количества потенциальных участников», – отмечает 
заместитель руководителя Московского УФАС России Николай Орлов. 

 
Источник: Vstroike.info 

 
ФАС через суд предписала ЦОДД аннулировать закупки на ремонт дорог после 

нарушения процедуры конкурса 
 
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал два решения 

московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ о 
признании ГКУ «Центр Организации Дорожного Движения» (ЦОДД) правительства 
Москвы нарушившим закон о контрактной системе. Об этом сообщает пресс-служба 
УФАС. 

Как уточняется, ранее ЦОДД были проведены пять открытых конкурсов на 
ремонт ряда участков московских дорог после зимы (на выполнение работ по 
устранению последствий физико-механического и климатического воздействия на 



технические средства организации дорожного движения после осенне-зимнего 
периода эксплуатации). При рассмотрении двух аналогичных жалоб комиссия УФАС 
установила, что ЦОДД неверно определил способ проведения отборочной 
процедуры, выбрав вместо аукционов конкурсы. Заказчику было выдано 
обязательное для исполнения предписание об аннулировании закупок. 

«ЦОДД не согласился с решениями антимонопольного органа и обжаловал их в 
судебном порядке. Однако суды двух инстанций последовательно отказали в 
удовлетворении заявленных требований, поддержав позицию московского УФАС 
РФ», - говорится в сообщении. 

 
Источник: Агентство городских новостей Москва 

 
 

ЛИКБЕЗ 
 

В конце года закупки требуют особого внимания 
 
В конце предыдущего года заказчики составляли планы-графики на 2015 год и 

рассчитывали объемы предстоящих закупок по всем своим процедурам. При этом 
бюджетные учреждения должны были выполнить требования Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ). То есть заранее определить 
объемы средств, которые будут потрачены на закупки у единственного поставщика, 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, а также по итогам запросов котировок. Теоретически 
учреждения обязаны соблюдать рассчитанные нормы. Но на практике план не 
всегда совпадает с фактом. Поэтому в конце года нормы следует скорректировать. 
Давайте подробно рассмотрим, как это сделать. 

 
Пересчитайте СГОЗ 

СГОЗ не равен годовому объему закупок по плану-графику 
 

Итак, Закон № 44-ФЗ обязывает учреждения учитывать размер совокупного 
годового объема закупок (СГОЗ) при планировании процедур. В конце года 
необходимо прежде всего пересчитать именно этот показатель. Многие заказчики 
просто берут начальные (максимальные) цены контрактов из плана-графика и 
складывают их. Однако данный метод ошибочен. 

Рассчитать СГОЗ надо по следующей формуле: 
СГОЗ = А + Б + В, 
Важно запомнить! В СГОЗ не включают суммы по контрактам, извещения о 

заключении которых были размещены на официальном сайте до 1 января 2014 года 
(ч. 30 ст. 112 Закона № 44-ФЗ) 

где: 
• А – контракты, заключенные в предыдущие годы, но подлежащие оплате в 

текущем году. Например, контракт заключен в 2014 году, но часть поставленных по 
нему товаров (работ, услуг) подлежит оплате только в 2015-м. Та сумма, которую 
заказчик планирует оплатить в 2015 году, и будет включена в СГОЗ этого года; 

• Б – контракты, заключенные, исполненные и оплаченные в текущем году; 
• В – контракты, заключенные в текущем году, подлежащие оплате в текущем и 

последующих годах, но лишь в части, которая будет оплачена в текущем году. 
Например, в 2015 году заключен контракт на общую сумму 500 тыс. руб., часть 
средств в размере 300 тыс. руб. учреждение оплатит в 2015 году, а оставшиеся 200 
тыс. руб. – в 2016 году. В СГОЗ 2015 года необходимо включать 300 тыс. руб. 



Чтобы не запутаться в расчетах, рассмотрим, как применять эту норму, на 
примере. 

 
Пример 1. Необходимо рассчитать СГОЗ бюджетного учреждения на 2015 

год. 
Оно заключило контракты: 
1) в 2014 году на сумму 900 тыс. руб., из них: 
– 700 тыс. руб. оплачены в 2014 году; 
– 200 тыс. руб. подлежат оплате в 2015 году; 
2) в 2015 году на сумму 800 тыс. руб. с полной оплатой в 2015 году; 
3) в 2015 году на сумму 1,2 млн руб. с частичной оплатой в 2015 году. Из них: 
– 900 тыс. руб. подлежат оплате в 2015 году; 
– 300 тыс. руб. – в 2016 году. 
СГОЗ на 2015 год заказчик рассчитает следующим образом: 
200 000 руб. + 800 000 руб. + 900 000 руб. = 1 900 000 руб. 
 

Скорректируйте нормы закупок у СМП и СОНО 
  
На заметку! Документом, подтверждающим принадлежность участника к СМП 

или СОНО, является декларация. 
Напомню, что доля закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) и 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) должна быть не 
меньше 15 процентов от СГОЗ. Кроме того, при проведении торгов можно обязать 
претендентов, не относящихся к этим категориям, привлечь в качестве 
субподрядчика организацию, которая является СМП или СОНО. В этом случае 
суммы, перечисленные такому субподрядчику по контракту, разрешено учесть в 
объеме закупок у СМП и СОНО. 

Норма таких закупок может меняться в течение года. Это связано с тем, что 
конкурентные процедуры зачастую приходится признавать несостоявшимися, 
например по причине подачи только одной заявки. Тогда контракт будет заключен с 
единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. А 
суммы по данным контрактам не включаются в СГОЗ для определения нормы 
закупок у СМП и СОНО. Давайте посмотрим, как в этом случае пересчитать ее в 
конце года. 

Действуйте по следующей схеме. 
1. Рассчитайте совокупный годовой объем закупок. 
2. Вычтите из него суммы, предусмотренные на оплату товаров, работ, услуг, 

указанных в части 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. К ним относятся: закупки для 
обеспечения обороны страны, работ в области использования атомной энергии, 
предоставление кредитов, а также все закупки у единственного поставщика и по 
итогам закрытых процедур. 

3. Из полученной после второго действия суммы исключите контракты, 
заключенные с единственным поставщиком по итогам несостоявшихся закупок. 

4. Рассчитайте 15 процентов от полученного результата. 
 
Пример 2. Совокупный годовой объем закупок учреждения составил 12 млн 

руб. 
Определим норму закупок у СМП и СОНО. 
В текущем году заказчик закупил: 
– услуги по предоставлению кредитов на сумму 500 тыс. руб.; 
– товары, работы, услуги у единственного поставщика согласно пункту 4 

части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 1,5 млн руб; 
– товары, работы, услуги у единственного поставщика в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на сумму 3 млн руб; 



– работы, использовав закрытый способ определения поставщика, на сумму 
1 млн руб. 

Кроме того, заказчик организовал открытый конкурс, который не состоялся 
по причине того, что в нем принял участие всего один претендент. В 
результате был заключен контракт с единственным поставщиком на сумму 500 
тыс. руб. 

Норма закупок будет такой: 
(12 000 000 руб. – 500 000 руб. – 1 500 000 руб. – 3 000 000 руб. – 1 000 000 руб. 

– 500 000 руб.) × 15% = 825 000 руб. 
До окончания финансового года заказчик должен заключить контракты с 

СМП и СОНО на общую сумму не менее 825 000 руб. 
 

Малые закупки не входят в объем контрактов с СМП и СОНО 
 
В данный объем закупок заказчик может включить лишь те контракты, которые 

были заключены в результате проведения открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов 
котировок, а также запросов предложений. 

Важное условие: участниками торгов должны быть только СМП и СОНО. 
Информацию о том, что закупка проводится только среди таких организаций, надо 
указать в извещении (ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ). В противном случае учреждение 
будет не вправе учесть контракт в закупках у СМП и СОНО. 

 
Не забудьте о единственных поставщиках 

  
На заметку. Цена контракта, заключенного попункту 4 части 1 статьи 3 Закона 

44-ФЗ, не должна превышать 100 тыс. руб., по пункту 5 части 1 статьи 93 
упомянутого закона – 400 тыс. руб. 

Лимиты установлены и на малые закупки (стоимостью не более 100 тыс. и 400 
тыс. руб.). Поэтому, приобретая товары, работы, услуги у единственного поставщика 
попункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, также будьте внимательны. Годовой 
объем закупок не должен превышать 5 процентов от СГОЗ, а его сумма ограничена 
50 млн руб. Либо заказчику просто нужно уложиться в 2 млн руб. 

Доля контрактов по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ за год не 
должна оказаться выше 50 процентов от СГОЗ, а их общая сумма должна 
оставаться в пределах 20 млн руб. Проверьте соблюдение этих норм в конце года, 
чтобы понять, сохранилась ли возможность делать мелкие закупки. 

 
Пример 3. Заказчик закупает товары, работы, услуги у единственного 

поставщика на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
Рассмотрим три ситуации. 

1. СГОЗ составил 15 млн руб. Рассчитав 5 процентов от этой суммы, 
заказчик получит 750 тыс. руб. Соответственно, учреждению выгоднее 
соблюдение лимита в 2 млн руб. 

2. СГОЗ составил 50 млн руб. В данном случае 5 процентов – это уже 2,5 млн 
руб. Здесь заказчику выгоднее выбрать право на закупки в пределах 5 процентов. 

3. СГОЗ составил 1,5 млрд руб. Умножив эту цифру на 5 процентов, получим 
75 млн руб. Следовательно, заказчик сможет заключить контракты с 
единственным поставщиком только на 50 млн руб. 

 



Проверьте, как обстоят дела с запросами котировок 
 
Нельзя допустить, чтобы объем закупок, проведенных таким путем за год, 

превысил 10 процентов СГОЗ и составил более 100 млн руб. (ч. 2 ст. 72 Закона № 
44-ФЗ). Убедитесь в том, что учреждение не нарушило данное условие. 

 
Оксана БАЛАНДИНА, эксперт журнала «Учет в учреждении» 

 
Источник: Учет в учреждении 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 

 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Греф не верит в квотирование малого бизнеса в системе госзакупок 
госкомпаний 

 
Глава Сбербанка Герман Греф не верит в предоставление квот для малого и 

среднего бизнеса на участие в системе государственных закупок государственных 
компаний. Об этом заявил глава крупнейшего банка России в ходе VII съезда 
лидеров «Опоры России», передает RNS. 

«В меры, направленные на то, чтобы сейчас заставить крупные корпорации 
закупать продукцию у малых предприятий, я не верю», — заявил он. 

При этом Греф покритиковал и представителей малого бизнеса. Он отмечает, 
что предприниматели не сформировали качественного предложения, чтобы 
госкомпании «гонялись за малым поставщиком». По оценкам Грефа, малый бизнес 
— это 21% ВВП России, в котором занято 25% трудоспособного населения страны, 
при этом в доле экспорта на малый бизнес приходится всего 0,4%. 

«Одна из существенных задач — это повышение конкурентоспособности 
предложения», — заявил Греф, отмечая необходимость повышения 
конкурентоспособности. 

Ранее сообщалось, что МЭР намерено увеличить долю россиян в малом 
бизнесе до 35%. 

 
Источник: gazeta.ru 

 
Определен порядок оценки соответствия проектов планов закупки 

требованиям об участии в ней субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Действующее законодательство предусматривает обязанность заказчиков на 

этапе планирования закупок определять объем закупок товаров, работ, услуг, в 
которых будут участвовать только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в отдельном разделе планов закупки товаров, работ, услуг, 
планов закупки высокотехнологичной, инновационной продукции либо проектах 
таких планов (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"). 

В целях реализации указанной нормы и расширения доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к закупкам компаний с госучастием и 
инфраструктурных монополий Правительство РФ своим постановлением от 29 
октября 2015 г. № 11691 утвердило: 



• порядок проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы; 

• порядок проведения оценки соответствия проектов таких планов, проектов 
изменений, вносимых в указанные планы, требованиям российского 
законодательства, предусматривающим участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке. Напомним, на проведение такой оценки 
уполномочены Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов РФ и созданные 
ими организации; 

• порядок и сроки приостановки реализации таких планов по результатам 
оценки и мониторинга. Приостановка возможна по решению ФАС России в случае 
несоблюдения в проектах планов либо планах закупки планируемого годового 
объема закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Постановление вступило в силу с 1 ноября 2015 года, за исключением ряда 
норм, для которых установлен иной срок вступления в силу. 

При этом другим постановлением (постановление Правительства РФ от 30 
октября 2015 г. № 11682) определен порядок размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок планов и планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. В частности, 
предусмотрено, что такие планы и планы-графики должны быть размещены в 
системе в течение трех рабочих дней со дня их утверждения или изменения. 
Документ вступит в силу с 1 января 2016 года. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Правительство РФ объявляет войну неэффективным закупкам 

 
Неэффективность использования бюджетных средств часто становится 

ключевой темой обсуждения на правительственных совещаниях. Не стала 
исключением и недавняя встреча в Горках, в рамках которой были рассмотрены 
вопросы оптимизации расходов госкорпораций и компаний с госучастием. 

По данным премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, ежегодный объем 
корпоративных закупок крупнейших госкомпаний превышает 14 трлн руб. 
Комментируя ситуацию, сложившуюся в сфере госзаказа, он отметил частые случаи 
завышения цен, а также распространенную практику закупок у единственного 
поставщика и проведения конкурсов с единственным участником. На подобные 
процедуры приходится порядка половины от общего объема закупочных средств. 

В своем выступлении Медведев подчеркнул системообразующую роль 
госкомпаний и высокую степень заинтересованности государства в их стабильной 
работе. Устанавливаемые ими тарифные планы влияют на цены большинства 
товаров и услуг в стране, особо отметил премьер. 

Он заверил, что в ближайшее время Правительство примет меры по 
ужесточению контроля в сфере закупок. В частности, в контексте общего курса 
страны на импортозамещения, все госкомпании должны будут осуществлять 
закупки, стоимость которых превышает 10 млрд руб., только у российских 
производителей. 

Также Правительство рассматривает возможность общего снижения издержек. 
Соответствующая программа распространится на все аспекты – от затрат на 
менеджмент до производственных расходов. Расходы на закупки ежегодно будут 
снижаться на 2-3%, также уменьшить предлагается и сумму вознаграждений. 
Отдельный пункт программы посвящен более четкому планированию финансовых 
потоков компаний. Средства, перечисляемые в госкомпании и госкорпорации, не 

http://www.garant.ru/news/668456/#ixzz3qMU4B6V6


должны лежать мертвым грузом на депозитах, их следует целесообразно 
использовать, например, направлять на обновление производственных мощностей, 
подытожил премьер. 

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

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Перечень товаров, закупаемых у СМСП по Закону N 223-ФЗ, можно изменять 
Корректировать перечень товаров (работ, услуг), закупаемых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства (СМСП), заказчик вправе в зависимости от 
собственных потребностей или ситуации на рынке. 

Напомним, что заказчики обязаны осуществлять закупки у СМСП в 2015 году, если 
объем их годовой выручки по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий 
календарный год превышает 10 млрд руб., а в 2016 году - если объем выручки 
превышает 2 млрд руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2050 

 

 

Юрлица, учрежденные заказчиком, могут участвовать в проводимых им 
закупках 

Ни Закон N 44-ФЗ, ни Закон N 223-ФЗ такое участие не запрещают. В то же время 
злоупотреблять привлечением к закупкам аффилированных с заказчиком лиц нельзя, 
поскольку это может быть признано нарушением Закона о защите конкуренции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.10.2015 N ОГ-Д28-13720 

 

 

Заключение договора банковского вклада является закупкой по Закону N 223-
ФЗ 

Этот договор признается возмездным, поскольку банк получает прибыль от 
размещения привлеченных денежных средств. 

Информацию о такой закупке необходимо размещать на официальном сайте в 
соответствии с Законом N 223-ФЗ. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 15.10.2015 N Д28и-3029 

 

 

Закон N 223-ФЗ позволяет в рамках одной закупки выделять несколько лотов 
Правила проведения многолотовых закупок устанавливаются в положении о закупке 

и документации. В отношении каждого лота указывается предмет, сведения о 
начальной (максимальной) цене лота, сроки и другие условия поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг. 

В документации также можно отразить право заказчика отменить один или 
несколько лотов, не отменяя закупки полностью. Заявки подают и договор заключают в 
отношении отдельного лота. 

Минэкономразвития напоминает заказчикам о том, что при формировании лотов 
необходимо соблюдать положения Закона N 135-ФЗ о запрете совершать действия, 
которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 
конкуренции. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 20.10.2015 N Д28и-3026 

 



 

Порядок оценки заявок с учетом системы налогообложения можно внести в 
положение о закупке 

При закупке по Закону N 223-ФЗ заказчик вправе предусмотреть, в частности, 
сравнение ценовых предложений без учета НДС. 

Если у заказчика возникают сомнения в том, принимается ли НДС к вычету, или 
вычет применяется только в отношении части закупаемой продукции, то при оценке 
заявок допустимо учитывать все налоги, сборы, другие расходы. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 N Д28и-2782 

 

 

Закон N 223-ФЗ: обеспечением исполнения договора может являться 

независимая гарантия 

Участник вправе использовать такой способ обеспечения исполнения договора и 

заявки, если он предусмотрен в положении о закупке и документации. 

В ГК РФ были внесены изменения, согласно которым независимая гарантия с 1 

июня стала еще одним способом обеспечения исполнения обязательств. Эта гарантия 

подобна банковской, однако шире по своему содержанию и может быть выдана любой 

коммерческой организацией. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 05.08.2015 N Д28и-2345 

 

 

Подписать договор до истечения срока на обжалование закупки допустимо 

Суд признал правомерными действия заказчика, заключившего согласно Закону N 

223-ФЗ договор до того, как истек срок обжалования в антимонопольном органе 

результатов закупки. 

УФАС посчитало, что такие действия заказчика являются нарушением 

законодательства. Суд с этим решением не согласился, отметив следующее. Чтобы 

установить нарушение норм Закона о защите конкуренции, антимонопольный орган 

должен доказать, что заказчик, получив уведомление об обжаловании его действий 

(бездействия) в административном порядке, заключил договор до принятия решения 

по такой жалобе. В рассматриваемом случае заказчик подписал договор до того, как 

получил данное уведомление. 

Имеется и иная позиция, выраженная в решениях УФАС. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 23.07.2015 N Ф09-3736/15 по 

делу N А60-28335/2014 

 

 

В объеме закупок у малого, среднего бизнеса учитываются закупки у 

единственного поставщика 

При закупках по Закону N 223-ФЗ, рассчитывая совокупный годовой стоимостной 

объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства 

(СМСП), заказчик вправе учитывать закупки у единственного поставщика. 

Их можно учитывать, если участниками закупок выступали любые лица, в том числе 

СМСП, либо когда к исполнению договора привлечены субподрядчики 

(соисполнители), которые являются данными субъектами. 

Напомним: при определении указанного объема не учитываются закупки, 

перечисленные в перечне. К ним относятся, например, закупки для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. 

На 2015 год установлено, что совокупный годовой стоимостной объем договоров, 

заключенных с СМСП, должен составлять не менее 9% от стоимостного объема всех 

договоров, заключенных во втором полугодии. 



Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.07.2015 N Д28и-2073 

 

 

При закупках по Закону N 223-ФЗ заказчик может установить 

ориентировочную цену договора 

Нормы данного закона основываются на свободе заказчика в формировании 

системы закупок. В связи с этим в положении о закупках он может закрепить любой 

порядок определения цены договора. 

Необходимо лишь, следуя нормам Закона N 223-ФЗ, отражать в извещении и 

документации о закупке начальную (максимальную) цену договора. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.07.2015 N Д28и-2012 

 

 

Отчет о закупках у СМСП должны размещать все заказчики, применяющие 

Закон N 223-ФЗ 

Согласно положениям Закона N 223-ФЗ все заказчики обязаны размещать на 

официальном сайте сведения о договорах, заключенных по результатам закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). 

По указанному Закону осуществлять часть закупок у СМСП обязаны только 

те заказчики, годовой объем выручки которых составляет более 10 млрд руб. С 1 

января 2016 года данное требование будет распространяться также на заказчиков, чей 

суммарный объем выручки за предшествующий календарный год превышает 1 млрд 

руб. 

Заказчики, которые не подпадают под действие приведенного положения, при 

составлении отчетности указывают сведения о количестве договоров, заключенных с 

СМСП, а при отсутствии такой информации проставляют "0". 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.07.2015 N Д28и-2082 

 

 

Если изменились положения договора, план закупок по Закону N 223-ФЗ 

можно оставить прежним 

Изменять план закупок по результатам состоявшихся закупок, по мнению 

Минэкономразвития, нецелесообразно (например, в случае, когда при исполнении 

договора изменилась стоимость поставляемых товаров). 

Заказчики, применяющие Закон N 223-ФЗ, все же вправе предусмотреть в 

положении о закупке основания для внесения таких изменений. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 10.07.2015 N Д28и-2012 

 

 

Проводить закупки, в которых участвуют только СМСП, могут не все 

заказчики 

Автономные учреждения, на которые не распространяется действие 

Постановления Правительства о закупках у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП), не вправе устанавливать условие о том, что в закупке 

по Закону N 223-ФЗ могут участвовать только СМСП. 

Минэкономразвития отметило, что требование представить в заявке декларацию, 

подтверждающую такой статус, также неправомерно. 

Считаем, что данными выводами могут руководствоваться не только автономные 

учреждения, но и иные заказчики, в отношении которых указанное Постановление не 

действует. 

Напомним, заказчиками, которые в соответствии с Законом N 223-ФЗ обязаны 



проводить часть закупок у СМСП, являются лица, годовой объем выручки которых 

составляет более 10 млрд руб. С 1 января к ним будут относиться и те заказчики, 

объем выручки которых за предшествующий календарный год превышает 1 млрд руб. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 09.07.2015 N Д28и-2082 

 

 

Договор по Закону N 223-ФЗ исполнен в момент исполнения всех 

обязательств его сторонами 

Это правило нужно учитывать при формировании сведений о дате исполнения 

договора, которые будут внесены в реестр договоров. Заказчик должен указать срок 

полного исполнения обязательств сторонами, включающий также приемку и оплату 

товара (результатов выполненной работы, оказанной услуги). 

При этом гарантийные обязательства являются самостоятельной обеспечительной 

мерой, поэтому срок их действия не включается в срок исполнения договора. 

Чтобы внести в данный реестр информацию об исполнении договора, заказчик 

должен направить в казначейство необходимые сведения и документы в течение 10 

дней со дня его исполнения. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2079 

 

 

В закупке по Закону N 223-ФЗ может участвовать юрлицо, возглавляемое 

работником заказчика 

Вывод суда обоснован тем, что Закон о защите конкуренции запрещает участвовать 

в закупке работнику заказчика, а не юрлицу, которым он руководит. Закон N 223-ФЗ 

также не содержит этого запрета. 

Суд отменил решение УФАС, признавшего допуск к закупке такого участника 

нарушением законодательства РФ. Антимонопольный орган не доказал, что заказчик 

нарушил Закон о защите конкуренции. 

Документ: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.09.2013 по делу N 

А52-326/2013 

 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1217  
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
 

Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме, изложен в новой редакции 

 
Уточнено также, что представитель заказчика для размещения извещения о 

закупке определяет и указывает соответствующие коды товаров, работ, услуг по 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 1) и 
коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2). 

Коды по ОКВЭД 1 и ОКПД 2 указываются также при заполнении планов закупки 
товаров, работ, услуг и при внесении сведений в реестр недобросовестных 
поставщиков. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 
Источник: КонсультантПлюс  



 
Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169  

"О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы, 
оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в 

такие планы, требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации 
указанных планов по результатам таких оценки и мониторинга" 

 
Подписано постановление, направленное на расширение доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства к закупкам компаний с 
государственным участием и инфраструктурных монополий 

 
В целях реализации положений Федеральных законов "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" утверждены: 

порядок проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, 
услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, внесенных в такие планы; 

порядок проведения оценки соответствия проектов таких планов, проектов 
изменений, вносимых в такие планы, требованиям российского законодательства, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупке; 

порядок и сроки приостановки реализации таких планов по результатам оценки 
и мониторинга. 

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2015 года, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2016 года. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2015 г. № 1139  

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» внесены изменения в Постановление Правительства от 7 апреля 

2004 г. № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы» и в 
Положение о Федеральной антимонопольной службе, утвержденное 

Постановлением Правительства от 30 июня 2004 г. № 331. 
 
К вопросам ФАС отнесен контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц. 
Добавлено полномочие ФАС принимать решение о приостановке реализации 

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (за исключением 
отдельных решений Президента, Правительства). 

Постановление вступило в силу с 1 ноября 2015 г. 
 

Источник: КонсультантПлюс  
 



Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 N 2258-р 
 

Установлен перечень заказчиков, чьи планы закупок у СМСП подлежат 
оценке 

 
Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства" будет проверять, соответствуют ли планы, 
предусмотренные Законом N 223-ФЗ, требованиям законодательства об участии в 
закупке субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). 

Без такой оценки заказчики, сведения о которых включены в перечень, не 
смогут утвердить планы закупок и изменения в них. 

 
 

Источник: КонсультантПлюс  

 
 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА 
 
РЖД хотело провести закупку меховых изделий на 0,5 млрд рублей с 

нарушением Закона о закупках 
 
11 ноября 2015 года Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность 

решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по закупке меховых 
изделий для нужд ОАО «РЖД».  

Напомним, ООО «Меховая фабрика «Белка» подало жалобу на действия 
монополии при проведении электронного аукциона на поставку изделий из меха для 
ОАО «РЖД» и ее дочерних предприятий на период 2015-2017 г. Сумма контракта 
составляла более 518 млн рублей.  

ФАС России выявила нарушения Закона о закупках (223-ФЗ), в частности, ОАО 
«РЖД» не в полном объеме установило требования к товару, а также не разместило 
на сайте zakupki.gov.ru технические условия в конкурсной документации. 

Комиссия ФАС России выдала обществу предписание об устранении 
нарушений 223-ФЗ, которое было исполнено ОАО «РЖД» в полном объеме. 

Однако общество обратилось в суд с требованием признать решение 
антимонопольной службы недействительным. Суд первой инстанции отказал 
компании в удовлетворении заявленных требований.  

 
Источник: сайт ФАС России 

 
ФАС поймала на нарушениях закона московский метрополитен и "Росгосцирк" 

 
Московское УФАС России оштрафовало ГУП "Московский метрополитен" и ФКП 

"Росгосцирк" за нарушение процедуры проведения торгов. 
Как сообщили в пресс-службе УФАС РФ по Москве, метро допустило нарушения 

при проведении аукциона на установку в электродепо "Измайлово" вагономоечной 
машины на деповском пути с системой оборотного водоснабжения. Аукционная 
документация метро, в частности, устанавливала, что участник аукциона должен 
иметь опыт выполнения аналогичных работ в течение предыдущих 24 месяцев. 
Между тем, из положений документации не представлялось возможным определить, 
какие работы заказчик считает аналогичными, а какие - нет. 

ФАС установила, что ФКП "Росгосцирк" допустило нарушение при проведении 
конкурса на выполнение функций генерального подрядчика при капитальном 
ремонте здания Рязанского государственного цирка. Выяснилось, что конкурсной 



документацией заказчика был установлен ряд критериев, оцениваемых при 
сопоставлении заявок, однако документация не содержала указания на порядок 
присвоения баллов по некоторым из них. 

В ФАС отметили, что в обоих случаях допущенные учреждениями нарушения 
образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ. Решается вопрос о привлечении данных 
учреждений к административной ответственности. 

 
Источник: Росбалт 

 
ФАС поймала РЖД на нарушении при проведении аукциона на стирку и 

дезинфекцию белья 
 
Московское УФАС России признало ОАО "РЖД" нарушившим ч. 1 ст. 17 закона 

о защите конкуренции. 
Как сообщили в пресс-службе УФАС РФ по Москве, ранее в антимонопольный 

орган поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия ОАО 
"РЖД" при проведении электронного аукциона на стирку и дезинфекцию белья на 
вокзале Брянск-Орловский. РЖД установила требование к обеспечению заявки на 
участие в аукционе только в форме представления банковской гарантии. При этом 
РЖД не обосновала возможность предоставления обеспечения аукционной заявки. 

"Установление заказчиком повышенных требований к банкам-гарантам, к 
форме банковской гарантии, а также отсутствие возможности выбрать 
альтернативный способ обеспечения заявки на участие в аукционе не соответствует 
требованиям антимонопольного законодательства и ведет к ограничению 
количества участников. В данном случае индивидуальному предпринимателю было 
проще перечислить заказчику 5 тыс. рублей в качестве обеспечения своих 
обязательств. Банки, к которым обращался предприниматель, требовали комиссию 
за выпуск банковской гарантии в размере, превышающем в 10 раз размер 
обеспечения заявки (50 тыс. рублей) либо 3 тыс. 600 рублей в квартал, которая 
сопровождается 100% денежным покрытием в банке на срок действия гарантии", - 
прокомментировала замруководителя Московского УФАС России Индира Шандиева. 

 
Источник: Росбалт 


