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Выпуск № 11 (75) / 2019  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем Вам очередной выпуск нашего электронного журнала 
профессиональной поддержки специалистов, работающих по нормам Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и нормам 
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц". Не пропустите все самое новое и 
интересное! 

 

Мысль выпуска: 

 

Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается 
превзойти самого себя. Альберт Эйнштейн 

 

 

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

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

объекта закупки. Такое разъяснение следует учитывать, применяя положения ч. 5 ст. 

39 данного Закона. Согласно этой норме заказчик включает в состав комиссии 

преимущественно лиц, прошедших, в частности, курсы повышения квалификации в 

сфере закупок. 

Документ:Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

Квалификация эксперта и специалиста в сфере закупок должна 
соответствовать профстандартам 

Согласно поправкам в ТК РФ, если нормативный акт устанавливает требования к 
квалификации сотрудника, профстандарты в их части для работодателей обязательны. 
Закон N 44-ФЗ предусматривает такие требования. Например, контрактный 
управляющий, сотрудник контрактной службы должны иметь высшее или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.  

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2016 N Д28и-841 



 

ВОЗМОЖНОСТЬ ON-LINE ОБУЧЕНИЯ (БЕЗ ВЫЕЗДА СЛУШАТЕЛЕЙ)! 
 

 

 

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», имеющая лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 от 
24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - бессрочно) проводит 
Всероссийские практические курсы с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЙ о повышении квалификации 
(квалификационных удостоверений) и ДИПЛОМОВ о профессиональной переподготовке                                
(с присвоением новых расширенных квалификаций): 

 

Контрактная система (обучение по 44-ФЗ) Обучение по ГОиЧС 

Организация закупок (обучение по 223-ФЗ) Противодействие коррупции 

Управление закупками 
(комплексное обучение по 44-ФЗ + по 223-ФЗ) 

Противодействие терроризму и экстремизму 

Бухгалтерский учет, отчетность и налогообложение 
(для коммерческих организаций и предприятий) 

Экологическая безопасность и 
работа с отходами I-IV классов опасности 

Экономика, бюджетирование, бухгалтерский 
(бюджетный) учет и контроль 

(для органов власти и госучреждений) 

Пожарно-технический минимум (ПТМ) 

Охрана труда (ОТ) 

Организационное и документационное обеспечение 
управления 

Оказание первой помощи пострадавшим 

Управление персоналом и кадровое 
делопроизводство 

Правовое обеспечение управления 
(юриспруденция) 

Менеджмент и экономика в госсекторе и 
госучреждениях 

Семинары по 44-ФЗ 

Техносферная безопасность: охрана труда Учетная политика в госсекторе и 
госучреждениях 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 1.Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом 
учебном заведении) и имеете удостоверение  о повышении квалификации от 72 до 119 (включительно) 
часов, то обучиться на 260 или 510 часов и получить ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с 
новой расширенной квалификацией Вы сможете в нашей Академии по льготной цене - 7500 или 10500 
руб. и в более сокращенные сроки. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2.Если Вы уже обучались по однородной программе (в любом 
учебном заведении) и имеете удостоверение  о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке от 120 часов и более, то обучиться на 260 или 510 часов и получить 
ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке с новой расширенной квалификацией Вы сможете в 
нашей Академии по льготной цене – 6000 или 8500 руб. и в более сокращенные сроки. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ БОНУСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС: 25% скидка на любой второй 
курс обучения, который Вы закажите в нашей Академии! Срок действия бонусного предложения: с 
текущей даты и до истечения 6 месяцев с даты выдачи Вам документа о квалификации по текущему 
курсу обучения. Как воспользоваться персональным бонусным предложением? Подробности смотрите 
на нашем сайте https://rosakademy.ru/bonus.html 

 

Возможность начать обучение с любой даты по Вашему выбору БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ (без 
выезда слушателей в учебное заведение) и С ОТРЫВОМ ОТ РАБОТЫ (с выездом слушателей в 
учебное заведение). Для обучающихся составляется индивидуальный график обучения, который 
позволяет не прерывать трудовую деятельность и заниматься обучением в удобное время. 

 

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

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

 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы с 9-00 до 18-00 по московскому времени по тел.:  
8 (499) 350-11-49, 8 (812) 602-70-49, 8 (8412) 29-51-14 

Номера для звонков с мобильных телефонов: 
8 (986) 944-21-35 (МТС), 8 (937) 410-59-53 (Мегафон), 8 (963) 109-51-14 (Билайн), 8 (900) 467-30-30 (Теле2) 

 
  

https://rosakademy.ru/bonus.html


РАЗДЕЛ 1. РАБОТА ПО 44-ФЗ 
 

НОВОСТИ ГОСЗАКАЗА 
 

Интерфакс, ОНФ, ФАС и Комсомольская правда будут  
вместе проверять госзакупки 

 
Общероссийский народный фронт, Федеральная антимонопольная служба 

России, Группа "Интерфакс" и газета "Комсомольская правда" объявляют о запуске 
совместного проекта "Маркер. Госзакупки", в рамках которого будут публиковаться 
результаты независимого исследования рынка государственных закупок в регионах 
РФ и материалы, отражающие мнение авторитетных государственных и 
общественных структур. 

Целью проекта является содействие формированию прозрачного, 
конкурентного рынка госзакупок, а также организация диалога между всеми его 
участниками для анализа функционирования контрактной системы, 
совершенствования регулирования, расширения доступа малого и среднего бизнеса 
к выполнению госзаказа. 

Основой независимой экспертизы станут официальные данные о госзакупках, 
которые будут обработаны с помощью информационно-аналитической системы 
"Маркер", созданной Группой "Интерфакс" для мониторинга и анализа рынка закупок. 
В рамках проекта будет проведен анализ ключевых показателей сектора госзакупок 
конкретного региона с отслеживанием их динамики, включая показатели экономии 
регионального бюджета, доли закупок среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, объема закупок у единственного поставщика. Особое 
внимание планируется уделить вопросам выявления признаков недобросовестной 
конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства. 

Итоги проведённого анализа будут публиковаться в спецвыпусках самой 
многотиражной российской газеты "Комсомольская правда" в регионах исследования 
и в Москве, а также на интернет-ресурсах информационного агентства "Интерфакс". 

Проект "Маркер. Госзакупки" поможет региональным властям повысить 
эффективность мер по защите и развитию конкуренции, принимаемых в 
соответствии с указом президента РФ "Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции", а также откроет участникам рынка равный 
доступ к объективной информации о проводимых в регионе госзакупках. 

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин: 
"Во исполнение Указа Президента РФ "Об основных направлениях 

государственной конкурентной политики" субъекты РФ приняли региональные 
Дорожные карты, в рамках которых намечены конкретные меры по развитию 
конкуренции, а также утверждены контрольные показатели. Важно, чтобы бизнес и 
граждане почувствовали эффект от мер, принимаемых государственными органами, 
в том числе ФАС, властями субъектов РФ, муниципальным образованиям. Поэтому 
результаты этой работы должны обсуждаться не только на совещаниях, но и 
публично. Однако исключительно позиции чиновников недостаточно, нужны 
независимые оценки. Необходимо подключить к процессу опытных аналитиков и 
услышать глас народа. Мы уже использовали материалы анализа "Интерфакса" при 
подготовке совещаний в ходе работы по региональным дорожным картам в 
Иркутской области и в Республике Бурятия, в Тюменской, Ханты-Мансийской и 
Омской областях. Важно, что к этой работе подключится и Общероссийский 
Народный фронт". 

Координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта: 
"Активисты проекта Общероссийского народного фронта "За честные закупки" с 2013 



года занимаются мониторингом государственных закупок по всей стране. Сегодня 
активисты проекта выявляют крупные картели и реализуют инициативу "Город N". И 
то, и другое - это работа на повышение конкурентности, а значит эффективности 
закупок. Проект "Маркер. Госзакупки" - это тоже инструмент повышения 
прозрачности системы государственного заказа. А еще это площадка для открытого 
диалога, которая может стать интересной губернаторам как возможность публичного 
представления своей позиции, объяснения жителям региона (района), почему 
вовремя не построен детский сад и что мешает исполнить 44-ФЗ. 

Губернаторы, готовые к открытому, конструктивному диалогу, вызывают 
уважение и доверие у людей. Мы на своем примере, реализуя инициативу "Город N", 
убедились, что региональные власти могут и должны выходить на встречи с 
общественными активистами и вести диалог о повышении качества жизни людей в 
малых городах. Убежден, что наш совместный продукт поможет качественно 
исполнить национальные проекты в рамках госзаказа". 

Руководитель проекта "Маркер" Группы "Интерфакс" Галина Джанбаева: "Очень 
важно перейти от формальной оценки результатов государственных закупок и их 
влияния на экономику регионов к оценке по сути. Мы надеемся, что накопленные 
проектом "Маркер" компетенции в обработке данных в сфере закупок и 
используемые нами современные технологии обработки больших данных помогут 
вывести экспертизу закупок на качественно новый уровень". 

Заместитель генерального директора АО "ИД "Комсомольская правда" Роман 
Карманов: "Достоверная информация из первых рук становится все более 
востребованной обществом - проблема же в том, что чем больше источников, тем 
сложнее разобраться, где правда, а где ложь. Это дает почву для злоупотреблений - 
обычным делом стали так называемые "фейкньюс", сообщения, которые намеренно 
вводят людей в заблуждение. Сферы госзакупок это касается не в последнюю 
очередь, ведь речь идет об очень больших деньгах. Совместно с "Интерфаксом" мы 
намерены показать реальную картину - насколько правильно используются 
государственные средства в разных регионах, для кого это просто "освоение 
средств", а для кого реальная задача по улучшению инфраструктуры и социального 
самочувствия жителей. Уверены, что проект станет реальным инструментом 
повышения эффективности в этой сфере". 

 
 
 

Источник: Интерфакс 
 

Контракт с единственным поставщиком будет заключаться  
на других условиях 

 
Нововведения коснутся заключения контракта с единственным поставщиком 

после несостоявшихся закупок. 
Правительство внесло в Госдуму проект с поправками к 44-ФЗ. Предлагается 

изменить норму согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
после несостоявшихся закупок. 

Основания для согласования заключения контракта. Сейчас контракт 
согласовывают вне зависимости от размера НМЦК. В случае принятия 
законопроекта, необходимость согласования будет определяться двумя факторами: 
способом первоначальной закупки и размером НМЦК. Направление обращения о 
согласовании в контрольный орган потребуется, если не состоятся конкурс, аукцион, 
запрос предложений. А размер НМЦК, при превышении которой будет необходимо 
согласование, установит Правительство РФ. 

Обращение в контрольный орган. Изменится срок обращения в контрольные 
органы. По существующей норме, обращение направляется в течение 10 дней. Если 
законопроект примут, заказчику нужно будет направить обращение в течение 5 дней 
с момента размещения протокола в ЕИС или его подписания. 



Рассматривать заявку контрольный орган обязан будет не больше 10 дней, в 
течение которых он также проведет внеплановую проверку закупки. 

Если контрольный орган отказал в согласовании, заказчику предстоит 
осуществить новую закупку. 

Сроки заключения контракта с единственным поставщиком. Контракт нужно 
будет заключить не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с 
момента согласования с контрольным органом. Заключение контракта до получения 
такого разрешения со стороны контрольного органа запрещено. 

Госдума готовится к рассмотрению данного законопроекта в первом чтении, 
которое пройдет не раньше ноября. Если проект будет принят по итогу всех чтений, 
он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации. 
 
 
 

Источник: https://tender-rus.ru 
 

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменениях в порядке 
заключения контрактов в сфере госзакупок 

 
Законопроект направлен на повышение эффективности госзакупок, 

установление единой правоприменительной практики в сфере заключения 
контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок 
несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд” в части согласования с контрольным 
органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в случае признания определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся» (далее – законопроект) внесён 
Минфином России. 

Законопроектом предусматривается заключение заказчиком контракта по 
результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с 
контрольным органом в сфере закупок. Конкурс, аукцион или запрос могут быть 
признаны несостоявшимися в связи с наличием только одной поданной и 
соответствующей установленным заказчиком требованиям заявки либо в связи с 
признанием только одной заявки соответствующей таким требованиям, если 
начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены 
контракта. Полномочием по определению предельного размера начальной цены 
контракта предлагается наделить Правительство России. Это позволит 
предотвратить существенное увеличение нагрузки на контрольные органы в сфере 
закупок, а также излишние административные барьеры и рост временных затрат 
заказчика при осуществлении закупки. 

Принятие законопроекта направлено на повышение эффективности госзакупок, 
установление единой правоприменительной практики в сфере заключения 
контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок 
несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере. 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии Правительства 
Российской Федерации по законопроектной деятельности 2 сентября 2019 года. 

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской 
Федерации 26 сентября 2019 года. Распоряжение от 7 октября 2019 года №2293-р. 

 
Источник: сайт Правительства РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



С 14 октября 2019 года вступил в силу новый порядок формирования 
идентификационного кода закупки 

 
С указанной даты признаны утратившими силу приказ Минэкономразвития 

России от 29 июня 2015 г. № 422 "Об утверждении Порядка формирования 
идентификационного кода закупки" и приказ Минэкономразвития России от 29 
ноября 2016 г. № 768 "О внесении изменений в Порядок формирования 
идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 29 июня 2015 г. № 422". Таким образом, с 14 октября 2019 года вступает в 
силу приказ Минфина России от 10 апреля 2019 г. № 55н, которым утвержден новый 
порядок формирования идентификационного кода закупки (приказ 
Минэкономразвития России от 27 мая 2019 г. № 296). 

 
 

Источник: ГАРАНТ.РУ 
 
 
 
 

Минфин представил 14 шагов к успеху в закупках 
 

В Государственной Думе состоялось заседание Рабочей группы по проведению 
анализа и совершенствованию процедур закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В фокусе – осенний пакет поправок в ФЗ-44. Первый заместитель председателя 
ГД, член Cовета ГД Александр Жуков подчеркнул, что на текущий момент 
определяется федеральный бюджет на будущие три года. При этом важно 
предусмотреть механизмы быстрого доведения средств до реальной сферы 
экономики. Повысить эффективность работы по нацпроектам поможет в том числе и 
осуществляемая реформа контрактной системы. Минфином представлены 14 
предложений, связанных с нормированием закупок, которые позволят 
оптимизировать процесс закупок. 

– При внесении правок в закон мы работаем не только с ФОИвами, но и с 
отраслевыми профессиональными сообществами: ТПП, «ОПОРА РОССИИ», 
«Деловая Россия», Народный фронт, – напомнил Антон Гетта, заместитель 
председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, руководитель Экспертно-
консультативного совета фракции «Единой России» по совершенствованию 
антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных 
и муниципальных закупок. 

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров сообщил о том, что 
министерство находится на финальном этапе подготовки законопроекта. В 
числе предложений Минфина есть и достаточно острые вопросы: 

– Банки станут субъектами контроля в рамках ФЗ-44. Это многослойная 
проблема, которая потребует согласований с Центральным банком, но эту проблему 
пора решать, – подчеркнул Алексей Лавров. 

Предприниматели хотели бы видеть во втором пакете поправок появление 
рейтинга добросовестных поставщиков. Однако с точки зрения Минфина этот вопрос 
нуждается в дополнительной доработке. ФАС, Казначейство и представители 
отраслевых сообществ, работающих в системе государственного заказа, настаивают 
на том, чтобы этот инструмент рассматривался уже в осеннем законопроекте. 

Андрей Садофьев: член правления Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»: 

– В блоке поправок, представленных Минфином, есть ряд положений, которые 
стали для нас неожиданностью. «Увеличение числа участников закупки, которые 
обязаны заключить контракт при уклонении победителя от заключения контракта» – 
формулировка «обязаны» применительно к бизнесу в госзакупках является 
демотиватором. У поставщиков возникают серьезные риски: необходимость менять 

http://www.garant.ru/news/1298331/#ixzz61sxleZKd


план закупок, риск не получить другую банковскую гарантию, например, если 
поставщик уже вышел на другую процедуру и там выполняет контракт. Понятно, что 
этой нормой мы отодвинем угрозу демпинга, но, на наш взгляд, для осеннего пакета 
она является сырой. Еще один существенный момент, на котором настаивает 
предпринимательское сообщество. Рейтинг добросовестных поставщиков для нас 
является одним из ключевых приоритетов. Достойному поставщику скрывать нечего, 
именно такой поставщик заинтересован в рейтинге, раз мы заявляем, что мы 
боремся за качество контрактов, поставленных по ним товаров, работ, услуг. 
Считаем, что этот пункт следует включить в законопроект как можно раньше, не 
откладывая на следующий год. 

Заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе 
поддержала позицию бизнеса: 

– Оцифровка реестра добросовестных поставщиков для нас уже 
представляется технически возможной. Также мы считаем, что не стоит затягивать с 
переходом к электронному магазину и каталогу. Предлагаем внедрить процедуру 
закупок из электронного магазина ко второму чтению. Это официальная позиция 
Казначейства. 

Кроме того, Анна Теймуразовна предложила конкретизировать 13-й пункт 
поправок Минфина положением об электронном актировании. Она напомнила, что 
оцифровка документов контракта на стадии исполнения – это одно из самых острых 
требований и поставщиков, и заказчиков на текущий момент. Технически система 
закупок уже готова к внедрению таких новшеств. 

«Электронный магазин» не за горами 

Проблема полной легализации каталога товаров и внедрения системы 
«Электронный магазин», вызвала дискуссию. Минфин снял этот вопрос с повестки, 
объяснив это тем, что еще нет единой согласованной концепции электронного 
магазина. Поэтому в осенний пакет ведомство предлагает его не вносить. 

– Срочной необходимости начать этот переход, на наш взгляд, нет, – сказал 
Алексей Лавров. 

Он пояснил, что возникнут неизбежные сложности с определением правового 
статуса магазинов, их интеграции в ЕИС, которые в ближнесрочной перспективе 
решить не представляется возможным. 

Однако в ФАС и других профильных структурах системы закупок полагают, что 
никаких проблем с методологией нет. Уже имеется готовая инфраструктура, 
доказавшая свою эффективность, которую осталось только легализовать в форме 
обязательных процедур. 

Артем Лобов, начальник Управления контроля размещения 
государственного заказа ФАС России: 

– У нас по всем пунктам все готово для реализации проекта «Электронный 
магазин». У нас даже система контроля для этого уже готова. 

Важные требования к реформе 44-ФЗ высказали представители отраслевого 
государственного заказа. Союз транспортников России предлагает предусмотреть в 
поправках возможность короткого кредитования дорожных строек по годам. Это 
позволит участвовать в реализации стратегических проектов большему количеству 
компаний, ускорит реализацию нацпроектов. Также дорожные строители 
поддерживают идею скорейшего внедрения электронных магазинов в систему 
закупок, поскольку это позволит нормализовать ценообразование в отрасли. 

Александр Жуков, подводя итоги заседания, призвал Минфин прислушаться к 
требованиям операторов и регуляторов системы закупок: не откладывать в долгий 
ящик вопросы электронного магазина и рейтинга поставщиков, внеся их в 
законопроект ко второму чтению. Поставлен конкретный срок. 

– До 6 декабря уточненный список поправок будет сформулирован, – заключил 
Антон Гетта. 
 

Источник: https://www.roseltorg.ru/ 



 
 
 
 

Ради выполнения нацпроектов регионы жертвуют конкуренцией 
 

К такому выводу пришла ФАС после проверок аукционов в сфере 
строительства. 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) берет на особый контроль 
покупку недвижимости и строительные работы по госзаказу. Последнее время в этих 
сферах служба обнаружила особенно много нарушений. Об этом рассказал 
замруководителя ФАС Михаил Евраев на совещании с региональными 
госзаказчиками, контролирующими органами и сотрудниками территориальных 
органов службы (участвовало более 1000 человек), сообщила служба. 

Заказчики пытаются избежать проведения торгов на строительство, пишет 
ФАС. Компания начинает строить, например, школу, а спустя некоторое время 
госзаказчик объявляет аукцион на покупку школы в этом же месте и с такими же 
характеристиками, чтобы его выиграла именно эта компания, объяснил 
«Ведомостям» Евраев. Это проведение торгов под конкретного поставщика, т. е. 
грубое нарушение закона, отметил он. 

Еще один вид нарушений – закупка школ, поликлиник и больниц у 
единственного поставщика без проведения торгов. Приобретаются объекты, которые 
изначально строились под будущие закупки, – это уголовно наказуемый сговор 
между органами власти и бизнесом, рассказал Евраев. 

В последнее время оба вида нарушений стали массовыми – такие случаи были 
зафиксированы примерно в 30 регионах, говорит Евраев, не уточняя сумму и 
количество нарушений. ФАС поручила территориальным органам провести проверки 
и отменить незаконные процедуры, а по отдельным случаям – передать материалы 
в правоохранительные органы. Региональные заказчики могут, не дожидаясь этого, 
сами отменить незаконные торги, сообщила ФАС. 

Государство в 2018 г. закупило на 8,4 трлн руб., по данным извещений, 
размещенных в Единой информационной системе госзаказа. ФАС часто выявляет 
антиконкурентные соглашения, самые распространенные – между заказчиком и 
потенциальными поставщиками. Так, из 384 дел о картелях в 2018 г. более 85% 
было по сговорам на торгах (332 дела), пишет служба в Докладе о состоянии 
конкуренции. И почти треть соглашений на торгах связана с ремонтом и 
строительством, в том числе автомобильных дорог. 

Характерная черта антиконкурентных соглашений в России – участие в них 
государственных органов и совершение преступлений служащими (получение 
взятки, злоупотребление должностными полномочиями и др.), пишет ФАС. В 
прошлом году антимонопольные органы возбудили 300 дел о заключении 
антиконкурентных соглашений с органами власти, что на 32% больше, чем в 2017 г. 
(204 дела). 

 

 
 
 

Регионы объясняют нарушения нежеланием срывать сроки исполнения 
национальных проектов, говорит Евраев. Нацпроекты нужно реализовывать, но без 
нарушений закона и условий конкуренции, считает он. 

Всего за шесть лет на нацпроекты планируется выделить 13 трлн руб. из 
федерального бюджета, а еще 5 трлн должны потратить регионы. Самая крупная 



статья расходов – строительство. Но деньги пока расходуются медленно – за 
полгода на нацпроекты было потрачено лишь 32,4% запланированной суммы (559 
млрд руб. из 1,7 трлн руб.), указывала Счетная палата. Обычно деньги тратятся 
гораздо быстрее – в среднем более 42% от плана на год. Более чем наполовину был 
профинансирован лишь нацпроект «Здравоохранение». Расходы на самый дорогой 
из проектов – «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры» стоимостью 6,3 трлн руб. до 2024 г. (без учета энергетики) за 
полгода были профинансированы всего на 24%, на «Повышение 
производительности труда» – на 18%, на «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и «Экологию» – примерно на 12%, на «Цифровую 
экономику» – и вовсе всего на 8%. 

Регионы не спешат объявлять торги на строительство, пока не заключат 
соглашения о трансфертах из федерального бюджета: в них может быть 
перечислено, на строительство каких объектов выделены деньги, указаны целевые 
показатели. «Сначала идут деньги, а потом правила», – отмечал ранее 
председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров. Минфин 
разрешил заключать соглашения сразу на три года, а для софинансирования 
нацпроектов – сразу на шесть лет, комментирует представитель Минфина. Все 
соглашения с регионами по межбюджетным трансфертам должны будут 
заключаться до 1 января, объявил первый вице-премьер и министр финансов Антон 
Силуанов в октябре. Это решение уже на рассмотрении Госдумы, отмечает 
представитель министерства, кроме того, для ускорения выполнения нацпроектов 
Минфин «расшивает узкие места» в законодательстве о закупках. «В следующем 
году, надеюсь, ситуация улучшится», – говорил Силуанов. 

Оба этих нарушения появились не вчера, это распространенная практика, 
констатирует руководитель Центра размещения госзаказа Александр Строганов. Но 
чаще всего это не сговор для наживы, а вынужденная мера, обусловленная 
недостатками госуправления: с одной стороны, исполнителям ставят жесткие сроки, 
а с другой – поздно доводят деньги, объясняет он. Вопросы надо задавать тем, кто 
определяет сроки и выделяет деньги, комментирует один из региональных 
заказчиков. 

Цены у таких закупок действительно в среднем выше рыночных, знает 
Строганов. Найти заемные деньги, чтобы построить самому, – это дороже, чем с 
авансом по госконтракту, поясняет он. 

 

Источник: Ведомости 

 
 
 
 

Регионы будут участвовать в совершенствовании системы госзакупок 

 
Предложения регионов учтут при формировании второго пакета поправок к 44-

ФЗ. В октябре Государственная Дума РФ принимает предложения по 
совершенствованию закупочного законодательства от субъектов РФ. В ближайшее 
время их рассмотрит рабочая группа Госдумы, занимающаяся вторым пакетом 
поправок к 44-ФЗ. 

Среди региональных инициатив уже можно выделить противодействие 
жалобщикам: введение госпошлин на жалобы, создание реестра недобросовестных 
жалобщиков, дополнительные требования к компаниям, подающим жалобы. Также 
регионы предлагают регламентировать работу электронных магазинов для 
проведения закупок объемом до 300 тысяч рублей. 

Среди других предложений от субъектов РФ: 
- пересмотр норм использования Каталога товаров, работ и услуг ЕИС; 
- улучшение направления нормирования в госзакупках; 
- уменьшение количества подзаконных актов, касающихся импортозамещения. 
Все предложения будут рассмотрены рабочей группой Госдумы и учтены при 

формировании второго пакета поправок к 44-ФЗ. По словам депутата Госдумы 



Антона Гетты, законопроект по оптимизации закупочного законодательства 
планируется принять в первом чтении до конца 2019 года. Доработки и улучшения 
будут сделаны в ходе подготовки пакета поправок ко второму чтению. 

 
 
 

Источник: ttps://tender-rus.ru 
 
 
 
 
 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

ВС РФ разъяснил, по какой ставке рассчитывать пени за просрочку оплаты по 
контракту 

Если заказчик своевременно не рассчитался за товары, работы или услуги, 
исполнитель вправе взыскать пени за каждый день просрочки. Размер пени - 1/300 
ключевой ставки (ранее - ставка рефинансирования). 

Верховный суд указал, что дату, по состоянию на которую установлена ключевая 
ставка, нужно определять следующим образом: 

- если оплата по контракту произведена и взыскиваются только пени, при их расчете 
нужно использовать ставку, которая действовала на дату оплаты долга; 

- если оплата по контракту не произведена, при расчете пеней применяется ставка, 
действующая на дату вынесения судебного решения о взыскании задолженности и 
пеней. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.09.2019 N 308-ЭС19-8291 
 

 

ВС РФ: участник на УСН не может отказаться от заключения госконтракта, в 
котором выделен НДС 

Победителем закупки стал участник на УСН. Получив проект контракта, в котором из 
цены был выделен НДС, он неоднократно направлял заказчику протоколы разногласий 
с просьбой указать цену без налога. Заказчик не стал ничего менять, а участник попал в 
РНП за уклонение от заключения контракта. 

Суды не поддержали участника. Если заказчик указал цену с НДС, контракт должен 
быть заключен на этом условии. Участник все равно сохраняет право получить полную 
сумму и не обязан платить НДС. 

Главное в такой ситуации - помнить, что нельзя выставлять заказчику счет-фактуру с 
НДС. Заказчик не может отказаться от оплаты, если не получит такой документ. 
Минфин отмечал, что платить налог не потребуется, даже если в платежном поручении 
заказчик выделит НДС. 

Верховный суд отказался пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 23.09.2019 N 306-ЭС19-15999 

 

 

Суд перечислил причины, по которым укрупненная госзакупка привела к 
ограничению конкуренции 

Заказчик объявил закупку работ по содержанию дорог. Работы нужно было 
выполнять на 54 объектах в 17 административных районах. Контрольный орган решил, 
что укрупнение лота привело к необоснованному ограничению участников. Заказчику 
пришлось разделить закупку на несколько лотов и заново провести торги. 

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что антимонопольный орган не 
обосновал вывод, и отменили его решение. По их мнению, Закон N 44-ФЗ не 
устанавливает ограничений по объему лота и позволяет заказчику формировать 
закупку исходя из своих потребностей. 



Окружной суд с этим не согласился. Объединение в один лот работ на различных 
объектах в разных районах области ограничивает количество участников закупки по 
следующим причинам: 

- объединение привело к значительному увеличению НМЦК; 
- на торги не могли выйти участники, у которых есть трудовые и прочие ресурсы, но 

нет финансовых возможностей внести почти одновременно обеспечение заявки и 
обеспечение исполнения контракта в крупном размере; 

- чтобы выполнить работы на 54 объектах, которые не являются частями единой 
дороги, имеют различные климатические условия, нужно задействовать 
дополнительные материальные, трудовые и финансовые ресурсы; 

- заказчик не доказал, что нет организаций, которые могли бы выполнить работы в 
одном или нескольких смежных районах. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 
Документ: Определение ВС РФ от 23.09.2019 N 303-ЭС19-15756 

 

 

Суды: ветеринарное свидетельство не является бесспорным доказательством 
качества товара 

Стороны заключили контракт на поставку мяса. В ходе его исполнения выяснилось, 
что поставленный товар является некачественным. Недостатки были отражены в акте 
о возврате товара, который был направлен поставщику. Продукция, которая не 
соответствовала требованиям контракта, заменена не была. Управление ветеринарии 
выдало заключение о том, что поставленная продукция являлась некачественной и 
опасной. В связи с этим заказчик принял решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта. Поставщик, не согласившись с таким решением, обратился в 
суд. В подтверждение своей правоты он представил ветеринарные свидетельства и 
справки. 

Однако суды поддержали заказчика. Они пояснили, что ветеринарные 
свидетельства и сертификаты являются документами, подтверждающими ветеринарно-
санитарную безопасность грузов, а справки - ветеринарными сопроводительными 
документами для доставки грузов из хозяйства в хозяйство внутри района (города) или 
к месту проведения ветсанэкспертизы. Представленные поставщиком документы не 
являются бесспорными доказательствами качества товара и не опровергают выводов, 
приведенных в заключении управления ветеринарии. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.10.2019 N 304-ЭС19-16632 
 



 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Федеральный закон от 16.10.2019 N 336-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей" 

Начало действия документа - 27.10.2019 (за исключением отдельных положений) 
 

Федеральный закон от 16.10.2019 N 338-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 
Начало действия документа - 01.06.2020 

 
Установлено, что услуги по организации детского отдыха нужно закупать у 

компаний из спецреестра. 
Опубликован закон, предусматривающий создание реестра организаций, 

которые занимаются отдыхом детей и их оздоровлением. Он предусматривает, в 
частности: 

- основания включения в реестр, а также исключения из него; 
- перечень сведений, необходимых для включения в реестр; 
- основания для отказа во включении в реестр; 
- обязанность организаций сообщать в течение 10 рабочих дней об изменении 

сведений, внесенных в реестр. 
Реестр будут вести региональные органы исполнительной власти. Компании и 

ИП, которые ведут деятельность по организации детского отдыха, должны будут до 
1 мая 2020 года представить сведения для включения в реестр. Закон вступает в 
силу 27 октября, кроме отдельных положений. 

Одновременно опубликован закон, который с 1 июня 2020 года устанавливает 
административную ответственность за осуществление указанной деятельности 
организациями и ИП, не включенными в реестр. Размер штрафа для них составит от 
500 тыс. до 1 млн руб. При этом наказывать не будут организации и ИП, 
исключенные из реестра, если одновременно соблюдаются следующие условия: 

- они завершают исполнение принятых на себя обязательств по обеспечению 
отдыха и оздоровления детей; 

- отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей. 
Организации, не включенные в реестр, будут не вправе оказывать услуги по 

организации детского отдыха с 1 июня 2020 года. С этой даты требование о том, 
включена ли организации либо ИП в реестр, придется учитывать заказчикам при 
закупке названных услуг. Напомним, что с 1 мая текущего года такие услуги можно 
закупать только путем проведения конкурса с ограниченным участием или запроса 
котировок, заключения контракта с единственным поставщиком. 

 
Постановление Правительства РФ от 15.10.2019 N 1326 

"О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению Правительства  
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" 

Начало действия документа - 25.10.2019 
 
Приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 года 

№ 99 дополнено новой позицией. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B073E495D7759EF66F5196A79FE0E10E&req=doc&base=RZB&n=335608&dst=100020&fld=134&date=27.10.2019


Новой позицией 6.1 дополнены Дополнительные требования к участникам 
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов. 

В соответствии с указанной позицией определены дополнительные требования 
к участникам в случае закупки некоторых товаров в рамках государственного 
оборонного заказа, если цена контракта составляет 50 млн руб. и более. При этом к 
участникам предъявляются следующие дополнительные требования: 

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного 
бухгалтера судимости за преступления, предусмотренные ст.ст. 201.1, 238, 285, 
285.4 и 286 УК РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 
снята); 

- наличие за последние 3 года до даты подачи заявки опыта исполнения (с 
учетом правопреемства) контрактов (договоров) на поставку товаров из группы 
товаров по ЕК 001-2014, соответствующей предмету закупки. При этом суммарная 
стоимость ранее исполненных контрактов (договоров) должна составлять не менее 
30 % НМЦК, на право заключения которого проводится закупка. 

Указанные изменения вступят в силу с 25 октября 2019 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 
 "Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков 
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 
особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к 
форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных 

решений Правительства Российской Федерации" 
Начало действия документа - 17.10.2019 (за исключением отдельных положений) 

 
Разработаны новые правила формирования, утверждения и размещения в ЕИС 

планов-графиков закупок на 2020 год и плановый период. 
Правительство РФ заново урегулировало вопросы формирования, 

утверждения, корректировки и размещения планов-графиков закупок.  
Обратите внимание, что с 1 октября 2019 года нормы Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, обязывающие заказчиков формировать план закупок, больше 
не действуют (п. 4-8 ст. 1, ч. 4 ст. 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ). 
Соответственно, планы закупок на 2020 год уже не формируются. 

План-график изменили так, чтобы он заменял оба документа планирования.  
 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1270 
"О внесении изменения в Положение о мерах по обеспечению  

исполнения федерального бюджета" 

Начало действия документа - 10.10.2019 
 
Правительство уточнило сроки принятия бюджетных обязательств по 

госконтрактам для федеральных нужд. 
Заказчикам решили дать больше времени для проведения закупок, 

направленных на реализацию федеральных проектов. Изменение вступит в силу 10 
октября. Полагаем, что уже в 2019 году получатели средств федбюджета смогут 
заключить контракт с единственным поставщиком, разместить извещение о закупке 
или направить приглашения принять в ней участие до 15 ноября включительно. 

В ряде случаев принимать бюджетные обязательства можно будет еще позже, 
если, в частности: 
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- исполняются международные обязательства РФ; 
- бюджетные обязательства обеспечиваются за счет средств Федерального 

дорожного фонда; 
- товары, работы, услуги закупаются в рамках запроса котировок или запроса 

предложений, которые проводятся в электронной форме; 
- бюджетные обязательства возникают из госконтрактов, заключаемых в 

текущем финансовом году в связи с расторжением контрактов по соглашению 
сторон, решению суда или из-за отказа одной из сторон от его исполнения; 

- закупка проводится за пределами РФ. 
Для начала прочих закупок срок остался прежним - 1 октября или последний 

рабочий день до этой даты. Неизменным остался и перечень исключений. 
 

Распоряжение Минтранса России от 25.09.2019 N АС-131-р  
"Об утверждении Методики определения начальной (максимальной) цены 

контракта, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при 
осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом" 

 
Обновлены разъяснения порядка определения НМЦК при осуществлении 

закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом. 

Утвержденная Методика разъясняет новый Порядок определения начальной 
(максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденный 
Приказом Минтранса России от 30.05.2019 N 158. 

Определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, 
подготовке извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. 
Результат определения НМЦК отражается в указанных документах. 

Отменено аналогичное Распоряжение Минтранса России от 15.12.2017 N НА-
229-р. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 N 1202 

"О порядке взаимодействия участника закупки и  
оператора электронной площадки" 

 Начало действия документа - 25.09.2019 
  

Установлены правила взаимодействия участников госзакупок и оператора 
электронной площадки. 

Правилами, помимо прочего, определяется: 
- перечень электронных документов, направляемых участником закупки 

оператору электронной площадки в целях обеспечения доступа к участию в 
проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются путем проведения электронных аукционов, в 
отношении участников которых Правительством РФ установлены дополнительные 
требования; 

- порядок проверки оператором электронной площадки представленных 
участником закупки информации и документов; 

- порядок принятия оператором электронной площадки решения о размещении 
представленных документов или об отказе в их размещении и порядок направления 
уведомлений участникам закупки; 

- порядок внесения участником закупки изменений в документы, размещенные 



на площадке; 
- ответственность участника закупки. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2019 N 2013-р 

 Начало действия документа - 07.09.2019 
 

Правительство РФ дополнило перечень случаев, когда малые закупки можно 
проводить вне ЕАТ "Березка". 

С 7 сентября 2019 года федеральные заказчики могут не использовать единый 
агрегатор торговли "Березка", если в нем нет товаров, соответствующих их 
потребностям. 

Напомним, что через этот агрегатор нужно проводить малые закупки, а также 
закупки лекарств у единственного поставщика по решению врачебной комиссии. До 
внесения поправок закупить продукцию вне ЕАТ можно было только в случае, если 
заказчик заключает контракт по цене ниже, чем предложено на агрегаторе. 

С того же дня для ряда заказчиков установлен лимит малых закупок вне ЕАТ. 
Не более 20% от годового объема смогут закупить за рамками агрегатора: 

- ФСО России и ее федеральные казенные учреждения в целях реализации мер 
по госохране для нужд органов госохраны; 

- Росгвардия и ее федеральные казенные учреждения для нужд войск 
нацгвардии. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Документация о закупке: описание объекта закупки, сроки разъяснений, 
условия исполнения контракта 

 
Что проверить: описание объекта закупки. 
Как должно быть: характеристики закупаемого товара нужно описать таким 

образом, чтобы под них подходили товары нескольких марок или производителей. 
Кроме того, нельзя ссылаться на технические условия, поскольку определенный 
номер ТУ соответствует продукции только одного производителя. 

Исключение - случаи, когда имеется специфика использования товара. 
Документы: Решения Новосибирского УФАС России от 28.08.2019 N 054/06/33-

1630/2019, Якутского УФАС России от 03.09.2019 N 014/06/64-2044/19 
 
Что проверить: дата окончания срока предоставления разъяснений 

документации. 
Как должно быть: сначала нужно определить момент, не позднее которого 

участники могут запросить разъяснения. По общему правилу прием запросов 
прекращается за три дня до даты окончания срока подачи заявок. Например, срок 
подачи заявок заканчивается 20 сентября 2019 года, значит, запрос можно 
направить не позднее 16 сентября. Затем нужно прибавить два дня (максимальный 
срок для ответа на запрос) - это и будет дата окончания срока предоставления 
разъяснений. В нашем примере - 18 сентября. 
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Обратите внимание: если срок направления запроса заканчивается в выходной 
день, он сдвигается на ближайший рабочий день. Соответственно этому нужно 
перенести и дату окончания срока предоставления разъяснений. 

Например, если крайний срок направления запроса о разъяснении выпал на 
субботу, 14 сентября, срок сдвигается на понедельник, 16 сентября. Датой 
окончания срока предоставления разъяснений будет 18 сентября. 

Документы: Решения ФАС России от 22.07.2019 по делу N 19/44/105/1983, 
Ярославского УФАС России от 04.09.2019 по делу N 076/06/67-467/2019 

 
Что проверить: соответствие условий об ответственности сторон в проекте 

контракта изменениям в законодательстве, вступившим в силу 14 августа. 
Как должно быть: в проекте контракта нужно указать, что общая сумма 

начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком или поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

До 14 августа 2019 года требования были сформулированы иначе. Речь шла об 
общей сумме начисленной неустойки (штрафов, пеней). Сейчас - только об общей 
сумме штрафов. 

Документ: Решение Пермского УФАС России от 03.09.2019 N 013200 
 
Что проверить: документацию об аукционе на строительство или 

реконструкцию объекта капитального строительства. 
Как должно быть: в документации нужно указать перечень возможных видов 

работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно. 
Напомним, в сам контракт необходимо будет включить перечень конкретных 

работ, их цена должен быть не меньше 25% от цены контракта. Кроме того, нужно 
установить ответственность за невыполнение подрядчиком этого условия. 

Документ: Решение Курского УФАС России от 28.08.2019 по делу N 046/06/64-
473/2019 

 
Отклонение заявок участников закупок 

 
Что проверить: обоснование отклонения заявки в протоколе рассмотрения 

заявок на участие в аукционе или конкурсе. 
Как должно быть: в протоколах рассмотрения первых и вторых частей заявок 

на участие в электронном конкурсе и вторых частей заявок на участие в аукционе 
нужно указать: 

- что именно в заявке участника оформлено ненадлежащим образом или какой 
документ не представлен; 

- какое положение Закона N 44-ФЗ нарушено. Нельзя сослаться на весь Закон N 
44-ФЗ, необходимо указать конкретную статью; 

- какое положение документации нарушено. 
В протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 

достаточно указать пункты документации, которым не соответствует заявка, и 
отметить, какие именно положения заявки противоречат этим пунктам. 

Документы: Решения ФАС России от 01.08.2019 по делу N 19/44/105/2100, 
Санкт-Петербургского УФАС России от 28.08.2019 по делу N 44-4270/19 

 
Заключение контракта по результатам электронной закупки 

 
Что проверить: срок действия электронной подписи лиц, которые имеют право 

направлять и подписывать контракт. 
Как должно быть: электронная подпись должна действовать все время, пока 

идет закупка. Правило, казалось бы, очевидное, но один из заказчиков не смог 



вовремя направить участнику проект контракта как раз из-за того, что истек срок 
действия подписи. УФАС признало это нарушением. 

Документ: Решение Челябинского УФАС России от 28.08.2019 N 074/06/105-
1625/2019 по делу N 628-ж/2019 

 
Описание объекта закупки 

 
Что проверить: наличие закупаемых товаров, работ, услуг в каталоге в ЕИС, а 

также дату, с которой необходимо применять соответствующую позицию каталога. 
Как должно быть: если закупаемые товары, работы, услуги указаны в 

каталоге, то их наименование и характеристики нужно привести по нему. Если этих 
характеристик недостаточно, дополните их, но обоснуйте, для чего это сделано. 

Документ: Решение Челябинского УФАС России от 17.09.2019 по делу N 
074/06/105-1810/2019(671-ж/2019) 

 
Условие об авансировании 

 
Что проверить: порядок выплаты аванса по контракту, который будет 

заключен по результатам аукциона или конкурса. 
Как должно быть: в документации и проекте контракта должно быть указано, 

что аванс не выплачивается, если контракт будет заключен с участником, который 
снизил НМЦК на 25% и более. 

Документ: Решение Ставропольского УФАС России от 17.09.2019 по делу N 
026/06/64-1436/2019 

 
Срок подачи заявок и инструкция по их заполнению 

 
Что проверить: срок подачи заявок на участие в электронном аукционе. 
Как должно быть: срок подачи заявок начинает отсчитываться с даты 

публикации извещения. Он должен составлять не менее: 
- 7 дней - если закупка с НМЦК (максимальным значением цены контракта) не 

больше 300 млн руб., а для закупок на строительство, реконструкцию, капремонт или 
снос объекта капстроительства НМЦК не больше 2 млрд руб.; 

- 15 дней - в остальных случаях. 
Речь идет о полных календарных днях. Например, 28.08.2019 заказчик 

опубликовал извещение о закупке с НМЦК 26 млн руб. Первый день срока будет 
29.08.2019, последний - 04.09.2019. Значит, дата окончания срока подачи заявок - 
05.09.2019. 

Документы: Решения Новосибирского УФАС России от 10.09.2019 N 054/06/64-
1742/2019, Псковского УФАС России от 12.08.2019 по делу N 44-127/19 

 
Что проверить: инструкцию по заполнению заявок на участие в электронном 

аукционе. 
Как должно быть: в инструкции нужно разъяснить порядок подачи заявок с 

учетом предмета закупки, а также объяснить термины и символы, которые вы 
применили, и порядок представления сведений о товаре. 

Например, заказчик описал в инструкции, как рассчитывать площадь изделий. В 
УФАС он не смог объяснить, для чего расчет нужен участникам закупки. 
Антимонопольный орган счел, что это вводит их в заблуждение, и признал действия 
заказчика нарушением закона. 

Документ: Решение Тамбовского УФАС России от 17.09.2019 по делу N 
068/06/64-695/2019 

 



Обоснованность закупки у единственного поставщика 

 
Что проверить: наличие оснований для закупки у единственного поставщика 

вследствие аварии или чрезвычайной ситуации. 
Как должно быть: проводить такую закупку можно только в том случае, если 

действительно нет времени провести конкурентные процедуры, а объем закупки не 
превышает размера ущерба, причиненного аварией. 

Например, в результате проливных дождей здание пришло в аварийное 
состояние. Заказчик заключил контракт по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. 

Комиссия УФАС признала это нарушением. Во-первых, дожди, на которые 
ссылался заказчик, прошли в июле и августе, а контракт был заключен только в 
сентябре. Во-вторых, объем работ по контракту был несопоставим с нанесенным 
дождем ущербом. 

Документ: Решение Иркутского УФАС России от 19.08.2019 N 038/1-16-139/38-
18 

Документация о закупке 
 
Что проверить: требование к составу второй части заявки на участие в 

аукционе при закупке работ (услуг) из утвержденного Правительством перечня. 
Как должно быть: с 1 июля во второй части заявки не нужно требовать 

документы, подтверждающие соответствие участника доптребованиям. Их направит 
электронная площадка вместе со вторыми частями заявки. 

Документы: Решения Московского УФАС России от 23.08.2019 по делу N 
077/06/57-8197/2019, Челябинского УФАС России от 03.10.2019 N 074/06/105-
1909/2019 по делу N 707-ж/2019 

 
Что проверить: ИКЗ, указанный в извещении, документации о закупке и 

проекте контракта. 
Как должно быть: ИКЗ во всех документах должен совпадать. Кроме того, он 

должен соответствовать ИКЗ в плане-графике. 
Документ: Решение Татарстанского УФАС России от 04.10.2019 N 04-04/14927 
 
Что проверить: требование о представлении выписки из реестра членов 

"строительных" СРО. 
Как должно быть: участник должен представить выписку из реестра членов 

СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86. 
Заказчики нередко ссылаются в документации на старый приказ, который 

утратил силу. 
Документы: Решения Московского УФАС России от 01.10.2019 по делу N 

077/06/57-10920/2019, Краснодарского УФАС России от 30.09.2019 N 1470/2019-КС 
по делу N 023/06-64-1764/2019 

 
Срок подписания контракта 

 
Что проверить: срок подписания контракта по результатам аукциона. 
Как должно быть: между датой размещения в ЕИС протокола о подведении 

итогов аукциона и датой подписания контракта заказчиком должно быть минимум 10 
календарных дней. 

Заказчик разместил протокол в ЕИС 09.09.2019, подписал контракт 19.09.2019. 
УФАС признало это нарушением: контракт можно было подписать не раньше 
20.09.2019 

Документ: Решение Амурского УФАС России от 03.10.2019 по делу N 028/06/99-
217/2019 

 



Оплата контракта 

 
Что проверить: сроки оплаты по контракту. 
Как должно быть: контракт нужно оплачивать в установленный в нем срок. За 

нарушение срока заказчику грозит начисление пеней, а должностному лицу - 
привлечение к административной ответственности. 

Заказчик просрочил оплату электроэнергии. УФАС по жалобе поставщика 
признало это нарушением, за которое должностное лицо заказчика могут 
оштрафовать на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 

Документ: Решение Тамбовского УФАС России от 01.10.2019 N 068/06/94-
725/2019 

 
Судебная практика по Закону № 44-ФЗ 

 
Для соблюдения процедуры расторжения контракта достаточно 

 уведомить исполнителя по почте 
 
Заказчик расторг контракт из-за ненадлежащего исполнения и попросил 

включить подрядчика в РНП. УФАС отказало, поскольку заказчик нарушил порядок 
расторжения контракта. Он направил уведомление по почте, другие способы 
(извещение телеграммой, сообщение по факсу, по электронной почте) не 
использовал. Кроме того, решение о расторжении контракта было размещено в ЕИС 
с опозданием. 

Окружной суд обязал УФАС рассмотреть требование заказчика заново и привел 
мнение Верховного Суда: тот, кто получил сообщение и ознакомился с его 
содержанием, не вправе ссылаться на то, что оно было направлено по неверному 
адресу или в ненадлежащей форме. А в данном деле исполнитель не отрицал, что 
получил уведомление. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 05.06.2019 по делу 
N А63-13855/2018 

 
Заказчик может обжаловать закупку, если видит недобросовестное 

поведение участников 
 

Участники аукциона применили схему "таран": две компании, подавшие 
заведомо некорректные заявки, существенно снизили цену, а третья в последние 
минуты торгов предложила максимально возможную цену контракта и в итоге 
выиграла. 

Заказчик пожаловался в УФАС. Действия участников признали нарушением 
антимонопольного законодательства. Участники, заявки которых были отклонены, 
действовали экономически необоснованно и недобросовестно, поскольку: 

- декларации о соответствии участников требованиям Закона N 44-ФЗ были 
оформлены неверно; 

- заявки были поданы почти одновременно; 
- предложения о цене контракта поступали с одного IP-адреса; 
- у всех компаний были заключены договоры на услуги по отбору тендеров с 

одним и тем же контрагентом. Он же подавал ценовые предложения от всех 
компаний; 

- между компаниями были устойчивые финансовые связи; 
- директор одной из компаний получал электронные подписи других компаний; 
- выбывшие компании не смогли бы выполнить работы по контракту. 
Суды согласились с выводами антимонопольного органа. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 05.07.2019 по делу N 

А11-14724/2017 



 
Из-за незаконно отклоненной заявки контракт могут признать 

недействительным 
 

Заказчик отклонил заявку участника, который предложил наименьшую цену, и 
заключил контракт со вторым участником. УФАС признал его действия законными. 

Выбывший участник потребовал признать аукцион и заключенный контракт 
недействительными. Суд с этим согласился. 

Причиной отклонения заявки было то, что в одном из пунктов лицензии плохо 
читалась гербовая печать. Суд установил: печать на копии лицензии была. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.07.2019 по делу N 
А11-12212/2018 

 
Включение в закупку товара, который производит только одна фабрика, не 

ограничивает конкуренцию 
Участник пожаловался на закупку подарков к Новому году. В составе подарка 

были конфеты, которые производит только одна фабрика на территории ЕАЭС. Это, 
по мнению участника, ограничивает конкуренцию. 

Суд поддержал заказчика. Он проводил закупку на поставку подарков, а не на 
производство конфет. Производитель конфет осуществляет оптовые поставки, 
имеет сеть дистрибьюторов. Участник закупки может приобрести этот товар и 
сформировать новогодний подарок с учетом потребности заказчика. Суд также 
отметил, что описание конфет не подпадает под понятие товарного знака, поэтому 
указывать "или эквивалент" не нужно. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 24.09.2019 по делу N 
А51-25325/2018 

 
За отказ подрядчика заменить просроченную банковскую гарантию можно 

взыскать неустойку 
 

Общество просрочило сдачу работ по контракту. К тому времени истек срок 
действия банковской гарантии, обеспечивавшей исполнение контракта. За 
непредставление нового обеспечения заказчик потребовал неустойку, суд его 
поддержал. Просрочка выполнения работ возникла по вине подрядчика. По 
условиям контракта он должен был заменить обеспечение в течение 10 рабочих 
дней. 

Напомним, с 1 июля в контракте должно быть условие о замене банковской 
гарантии, если у банка отозвали лицензию. Обязанность возникает после того, как 
заказчик уведомил поставщика о необходимости предоставить обеспечение. Для 
замены дается месяц с даты уведомления. За несоблюдение срока начисляются 
пени как за просрочку исполнения обязательств. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 24.09.2019 по делу N 
А56-141584/2018 

 
Выявленные заказчиком недостатки должны оформляться  

надлежащим образом 
 

Заказчик выявил, что в один из дней исполнитель нарушил условия контракта 
по уборке помещений: менеджер отсутствовал, не было расходных материалов 
(салфеток, дезодоранта, мешков для мусора, антигололедного реагента). 

Заказчик составил акт о нарушениях и установил срок для их устранения - тот 
же день. 

Суд счел действия заказчика неправомерными и отказался взыскивать штраф. 
По условиям контракта акты должны направляться исполнителю по почте или 



вручаться представителю, срок исправления недостатков - 10 рабочих дней. Суд 
также учел, что заказчик мог составить акт в период между уборками, когда все 
расходные материалы были использованы работниками. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 01.10.2019 по делу N А40-
182380/2018 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
 

Интервью директора Департамента бюджетной политики в сфере 
 контрактной системы Татьяны Демидовой агентству "Интерфакс" 

О совершенствовании системы государственных закупок 

 
Сфера закупок постоянно и интенсивно изменяется с момента своего 

формирования. Системообразующие законы отрасли "О контрактной системе" (44-
ФЗ) и "О закупках товаров, работ, услуг" (223-ФЗ) уже много раз подвергались 
правкам, причем, по мнению участников рынка, не всегда последовательным. 
Заказчики и поставщики сталкиваются с необходимостью адаптироваться к новым 
правилам, которые нередко вызывают еще больше вопросов, чем уже привычные 
старые. Сейчас завершается очередной виток трансформации сферы закупок, 
предусматривающей ее масштабную электронизацию. 

О том, к чему привела электронизация закупок, и получит ли сфера закупок 
четкий вектор развития в дальнейшем, в интервью "Интерфаксу" рассказала 
руководитель департамента бюджетной политики в сфере закупок Минфина России 
Татьяна Демидова. 

- С 1 января текущего года все госзакупки были переведены в 
электронную форму, как и часть закупок госкомпаний - закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства (МСП). Электронизация госзакупок 
свершилась. Можно ли уже подвести первые итоги этого шага? 

- Итоги электронизации госзакупок пока подводить рано. С одной стороны, уже 
есть первые результаты применения положений 44-ФЗ в части осуществления всех 
госзакупок в электронной форме, которые вступили в силу с 1 января. Важно 
отметить, что начало применения электронных способов закупок совпал с периодом, 
когда в стране началась активная реализация национальных проектов. 
Соответственно, денежные средства, выделенные на нацпроекты, заказчики также 
начали тратить с 1 января в соответствии с 44-ФЗ. В результате мы имеем 
значительное увеличение средней стоимости цены контракта при уменьшении 
среднего числа самих закупок. Это говорит о том, что началась реализация крупных 
проектов. При этом увеличение цены закупки влечет наступление и иных, связанных 
с ней, последствий, например, таких как фактическое увеличение размера 
обеспечения, следовательно, возможное уменьшение числа потенциальных 
поставщиков. 

В целом, первые итоги электронизации госзакупок можно будет подводить по 
результатам всего 2019 года, поскольку первое полугодие не является 
показательным. 

- Произошла электронизация не только госзакупок, но и закупок 
госкомпаний у субъектов МСП. Теперь они должны проводить такие закупки 
в соответствии с нормами, близкими к положениям 44-ФЗ. Есть ли здесь 
заметные результаты? 



- Если говорить о так называемых спецзакупках или закупках госкомпаний у 
субъектов МСП, то надо понимать, что мы говорим не обо всех субъектах 223-ФЗ, а 
только о крупнейших компаниях (в настоящее время в перечень крупнейших 
госкомпаний входит более 700 хозяйствующих субъектов - ИФ). Те показатели, 
которые ставились по этому направлению (уровень конкуренции, доля закупок у 
МСП в общем объеме закупок госкомпаний - ИФ), в том числе и "Корпорацией МСП", 
у нас выполняются. Нельзя сказать, что мы достигли вершины, но тенденция, 
которая есть, - положительная. 

- С запуском нацпроектов особенно четко выявился ряд узких мест в 
закупочном законодательстве, потребовавших оперативного 
вмешательства - упрощения закупочных процедур и сокращения времени их 
проведения. Причем речь шла именно о быстром решении этих проблем, 
чтобы госзаказчики успели своевременно провести закупки в рамках 
нацпроектов. Удалось ли успеть? 

- С упрощением госзакупок мы успели как раз вовремя - активная контрактация 
у нас происходила в мае-июне. При этом те поправки, которые были приняты, 
касаются не только стадии проведения закупки и заключения контракта, но и его 
исполнения. А именно, 95-ой статьи - об особенностях исполнения госконтракта. В 
числе новых положений статьи появилась норма о возможности изменения 
существенных условий контракта в определенных случаях. 

У нас было поручение правительства - с участием регионов провести работу по 
анализу готовности субъектов РФ перейти к исполнению принятых норм закона. В 
результате все регионы заявили о своей готовности работать в соответствии с 
новым положением 95-ой статьи. Все ждали правительственного акта об 
определении начальной (максимальной) цены контракта в сфере строительства, с 
которой допускается изменение существенных условий. Этот порог определен в 100 
млн рублей. Это, а также произошедшее существенное сокращение сроков 
проведения электронных аукционов, в том числе в сфере строительства, 
оценивается заказчиками положительно. В целом, успели с этими изменениями 
вовремя. 

Еще одно значимое изменение, уже повлиявшее на сроки проведения закупок, - 
новые положения по планированию закупок. Одно из них уже действует и 
предусматривает сокращение срока между датой внесенных изменений в план-
график закупок и собственно извещением о закупке до одного дня вместо ранее 
установленных десяти. Другие положения упрощают саму систему планирования в 
госзакупках - объединяют в единый документ план-график с планом закупок. Эти 
положения будут применяться только в отношении закупок на следующий год. 

- Сейчас готовится второй крупный пакет поправок к 44-ФЗ - так 
называемый "осенний", который должен подвести черту под оптимизацией 
закона "О контрактной системе". Какие из поправок, по оценке Минфина, 
наиболее актуальны и значимы? 

- Для нас сейчас важно сокращение способов закупок. Как минимум, 
необходимо исключить запрос предложений, а также сократить число видов 
конкурсов. Предлагаем сохранить только открытый и закрытый конкурсы - без всяких 
двухэтапных конкурсов и конкурсов с ограниченным участием. По данным нашего 
мониторинга применения 44-ФЗ, количество таких процедур минимально и нередко 
заказчики путаются и ошибаются с выбором того или иного способа проведения 
закупок. 

В то же время, при сокращении числа видов процедур необходимо обеспечить 
защиту заказчиков от срывов закупок и обеспечить участие в них ответственных 
поставщиков. Особенно если мы говорим о дорогих контрактах. Поэтому еще одно 
наше предложение - введение универсальной предквалификации. То есть, если 
стоимость контракта достигает определенной суммы, которая будет определена 
правительством, то к участию в такой закупочной процедуре будет допускаться 



только тот поставщик, который уже обладает опытом исполнения любого 
госконтракта. 

Мы предлагаем установить ценовую планку для таких закупок на уровне 20 млн 
рублей, так как 44-ФЗ данная сумма определена для спецзакупки у субъектов МСП. 
Наверное, нецелесообразно опускать планку ниже, поскольку малый бизнес, 
зачастую представленный новыми компаниями, без опыта работы по госзаказу, 
должен иметь возможность для входа в сегмент госзакупок. Тем более, что в 
прошлом году средняя цена госконтракта составила около 2 млн рублей. То есть 20 
млн рублей - уже существенная планка. 

- Что имеется в виду под универсальной предквалификацией? 
- Сейчас в рамках 99-го постановления правительства есть специальная 

предквалификация, то есть когда необходимо иметь опыт, непосредственно 
соответствующий предмету контракта - например, в области строительства. Мы же 
предлагаем установить только одно квалификационное требование - наличие опыта 
по исполнению любого госконтракта. Если такой опыт у компании есть, то это 
означает, что участник знаком с контрактной системой, имеет представление, как 
она работает, какие обязательства необходимо выполнить, какая накладывается 
ответственность и какие штрафные санкции могут наступать в случае их 
неисполнения. 

Введение универсальной предквалификации может послужить, кстати, 
основанием для корректировки самого 99-го постановления. В него уже внесено 
много изменений. Правда, большей частью уточняющих, систематизирующих. 
Сейчас же есть предложения и от отраслевых ФОИВов, и от субъектов РФ по 
специальным предквалификационным требованиям к поставщикам по ряду 
предметов закупок. То есть, имеется повод еще раз провести ревизию 
постановления и привести его в соответствие с реальными потребностями 
заказчиков и поставщиков. 

- Какие еще направления совершенствования 44-ФЗ Минфин считает 
актуальными? 

- Первый, или весенний законопроект, с комплексными поправками к 44-ФЗ, 
принимался очень быстро. В него включили все те предложения, которые были 
необходимы для срочного облегчения осуществления закупок, в связи с чем данные 
поправки не вызывали существенных споров и их получилось быстро согласовать. 
Вопросы, связанные с электронизацией, с электронными магазинами и многие 
другие, были нам известны еще весной, но учитывая, что их решение требует более 
детальной проработки и согласования, а также стоящую задачу - оперативно снять 
самые острые проблемы, они не вошли в весенний пакет поправок и оставлены на 
осень. 

Объем поправок в осеннем законопроекте будет намного больше, чем в 
весеннем. Поэтому вряд ли принятие этого законопроекта пройдет также быстро, как 
весеннего. 

Но осенний пакет поправок - не единственный законопроект в сфере госзакупок, 
запланированный к рассмотрению в ходе осенней сессии Госдумы. Есть, в 
частности, законопроект о совершенствовании закрытых способов закупок. В этом 
законопроекте есть, например, норма об исключении документации о закупке при 
проведении открытых закупок - сохранится только извещение. 

Еще одна актуальная тема на осень - автоматизация всего хода проведения 
процедур. Сейчас у нас некоторые процедуры уже автоматизированы, но по факту 
значительная часть процесса закупок остается бумажной. Те же контракты 
формируются в виде текстового файла, обмен, например, претензионными 
документами, документами об исполнении контракта, обжаловании действий 
заказчика также происходит в бумажной форме. Продолжение этой темы - 
электронное актирование - подписание акта о приемке в электронной форме. 



Поэтому все процессы, которые есть в рамках 44-ФЗ, надо полностью 
автоматизировать. 

Также считаем необходимым вернуться к 93-й статье 44-ФЗ, 
регламентирующей закупки у единственного поставщика. Ее нужно дополнительно 
проанализировать, поскольку есть ряд вещей, которые необходимо привести в 
соответствие с существующей экономической ситуацией. 

В частности, сейчас нет возможности закупки у единственного поставщика, 
когда госзаказчик покупает имущество банкрота. Здесь встречаются два 
законодательства - о закупках и о банкротстве. В результате имеем ситуации, когда 
имущество банкрота, например, социально значимый объект, необходимо 
госзаказчику (орган власти), но который этот объект купить не может без проведения 
процедуры закупки. А продавец на такую процедуру также не может прийти на 
закупку, потому что должен реализовать это имущество на торгах.  

Хочу отметить еще одну задачу, требующую решения. Это нормирование. 
Сейчас действует громоздкая трехзвенная система, когда на федеральном уровне 
есть правительственный акт, устанавливающий требования к нормированию для 
госорганов. Субъекты в соответствии с порядком, установленным правительством, 
устанавливают свои правила нормирования. А есть еще акты заказчиков, которые 
сами уже непосредственно утверждают ведомственные акты по нормированию. 

Для решения вопроса нормирования мы предлагаем также использовать 
Каталог товаров, работ, услуг. 

- Если говорить о Каталоге, то каков уровень его наполнения и как 
активно он используется заказчиками? 

- Каталог активно используется - есть постановление правительства №145, 
устанавливающее порядок использования Каталога. В нем указано, в частности, что 
позиции Каталога являются обязательными для использования заказчиками. 
Применение Каталога развивается достаточно широко. Например, большинство от 
количества закупок нефтепродуктов и медицинских изделий осуществляется с 
использованием Каталога. Но имеется нюанс. В ряде случаев заказчики пользуются 
условием, указанным в 145-м постановлении. Речь идет о праве заказчика 
дополнить имеющееся в каталоге описание дополнительными характеристиками - 
"при необходимости". Это "при необходимости" можно разделить на две части. 
Одна, когда необходимость действительно есть и прописываются дополнительные 
существенные характеристики. Другая - необходимости нет, но заказчик все равно 
прописывает дополнения, которые в ряде случаев приводят к необоснованным 
ограничениям участников. На перспективу, по мере наполнения каталога, планируем 
осуществить "закрытие" позиций каталога. То есть заказчики не смогут по своему 
усмотрению прописывать дополнительные характеристики и на этом основании, по 
факту, игнорировать Каталог. 

- Вы упомянули электронные магазины. Сегодня это направление 
активно развивают и площадки, и регионы и госкомпании. Каким Минфин 
видит развитие этой области закупок? 

- Вопрос автоматизации закупок малого объема мы считаем актуальным и 
требующим решения. Эта тема давно обсуждается и мы подошли к черте, когда уже 
можно принимать решения. Но дискуссия по этой теме будет непростой. 

Мы с другими регуляторами сходимся во мнении, что это нужно делать. Но у 
каждого есть свое видение, как надо делать и по выстраиванию алгоритма 
проведения таких закупок, и по действиям участников, и по размещению 
информации о таких закупках. В этой области есть очень много моментов, которые 
требуют детального анализа. 

Здесь есть несколько важных, принципиальных вопросов. Один из них - какой 
механизм должен использоваться при проведении таких закупок, должна ли быть 
обязательная переторжка? 



Другой вопрос связан с нахождением консенсуса по электронным магазинам - 
что они такое. Это операторы электронных площадок для госзакупок или это какие-
то другие операторы и другие площадки, есть ли необходимость ограничения их 
числа, как было сделано в рамках 44-ФЗ, или необходимо сделать доступ к этому 
сегменту максимально широким. 

Еще один вопрос, требующий решения - функционирование самого 
электронного магазина. Мы для себя видим обязательное взаимодействие 
электронного магазина с Каталогом товаров, работ, услуг. Чтобы понимать, что 
происходит в части закупок, все должны говорить на одном языке. И таким языком 
должен быть каталог, в котором в описании той или иной позиции определена, по 
сути, потребность заказчика - то, что ему нужно. Привязка закупок к позициям 
каталога позволит понять, сколько это стоит в разных магазинах, и что заказывает 
заказчик - и насколько это соответствует потребностям государства. Поэтому все 
операторы ЭТП, в том числе электронных магазинов, независимо от того, какая 
модель работы будет выбрана, должны будут использовать каталог. 

Помимо этого, модель работы электронных магазинов также должна 
удовлетворять регионы. Дело в том, что закупки малого объема сейчас 
законодательно не регулируются, но субъекты вышли на электронное регулирование 
таких закупок - за счет создания во многих регионах своих электронных магазинов. 
Поэтому нам важно не навредить при создании единого механизма для этого 
сегмента. То есть, новый механизм должен, в числе прочего, обеспечивать 
сохранение тех положительных результатов, которые уже достигнуты к настоящему 
времени на практике применения электронных магазинов. 

- Есть ли представление, какая финансовая модель должна использоваться? 
Те электронные магазины, которые в настоящее время действуют у операторов ЭТП 
и у субъектов РФ, работают, как правило, бесплатно для участников закупок. 

- Финансовая модель работы электронных магазинов также требует уточнения. 
Можно сделать по аналогии с действующим сейчас финансовым механизмом 
работы ЭТП - предоставить оператору магазина право устанавливать стоимость за 
участие в процедуре или не устанавливать таковую. А на уровне государства 
определить предельный размер такой платы. 

Какую именно модель выбрать - еще предстоит решить. Особенно важен этот 
вопрос для операторов электронных магазинов - не продумав экономическую 
модель мы, с введением регулирования, можем сделать неэффективной работу 
электронных магазинов. 

- Есть ли оценка объема закупок малого объема? Прежде эксперты 
называли сумму порядка 1 трлн рублей. 

- Оценки объема закупок малого объема сейчас нет - контракты по таким 
закупкам не размещается в ЕИС. Это как раз та тематика, которую предлагаем 
урегулировать в рамках осеннего законопроекта - предусмотреть размещение 
информации по таким закупкам в реестре контрактов. В таком случае у нас появятся 
достоверные данные о том, какие средства у нас тратятся на закупки малого 
объема. 

- Помимо госзакупок есть еще один, даже более масштабный сегмент 
закупок, который уже упоминался - закупки госкомпаний. Какие у Минфина 
планы по развитию 223-ФЗ? 

- В этом сегменте у нас есть первоочередные задачи. Одна из них - принятие 
законопроекта по закрытому перечню документов, которые заказчик при проведении 
закупки среди МСП вправе требовать от участника в составе заявки. Сейчас текст 
законопроекта, доработанного ко второму чтению, внесен на рассмотрение Госдумы. 
Другой подготовленный министерством законопроект касается вопроса 
предоставления банковских гарантий при закупках госкомпаний у субъектов МСП. Он 
почти аналогичен нормам 44-ФЗ, но предоставляет заказчикам выбор: госкомпания 
при проведении конкретной закупки может не требовать обеспечения в форме 



банковской гарантии, но если такое требование устанавливается, то такая гарантия 
должна будет соответствовать предусматриваемым требованиям. Это обусловлено 
проблематикой 223-ФЗ, когда заказчик сам определяет пул банков, 
предоставляющих банковские гарантии. В результате поставщик сталкивается с 
ситуацией, когда ему нужно принести банковскую гарантию из нескольких 
конкретных банков, ряд из которых, например, аффилирован с заказчиком. Это 
будет основной блок поправок к 223-ФЗ на ближайшее время. 

Помимо этого ведется работа по направлению закупок у взаимозависимых 
компаний. Такие закупки с недавнего времени выведены из-под действия 223-ФЗ. У 
нас есть поручение правительства, в рамках которого мы должны проанализировать 
происходящие изменения в закупках госкомпаний, связанные с выводом из-под 
действия 223-ФЗ сделок с взаимозависимыми компаниями. Но когда мы говорим о 
сделках, выведенных из-под 223-ФЗ, то нужно понимать, что соответствующая 
информация в ЕИС не размещается. Поэтому сейчас мы делаем запросы 
крупнейшим заказчикам - в том числе, запрашиваем информацию об объемах 
закупок у взаимозависимых компаний. И уже на основании представленных данных 
сможем сделать необходимую оценку. 

- Изменений планируется много. После их принятия контрактная 
система потребует дальнейшего развития или начнется работа над 
устранением шероховатостей? 

- У нас есть видение дальнейшего развития контрактной системы. Сейчас 
задача номер один - полностью пересмотреть и оптимизировать 44-ФЗ. Он сейчас 
стал, можно сказать, флагманским законом - на него идет отсылка в 223-ФЗ, в законе 
об аудите и в иных различных отраслевых законах. Если посмотреть по 
подзаконным актам, которые принимаются в разрезе других законодательств, то 
многие из них опять же ссылаются на нормы 44-ФЗ. Поэтому мы для себя видим, что 
осенний законопроект должен стать если не последним, то одним из последних 
законопроектов по оптимизации 44-ФЗ. Мы рассчитываем, что принятие этих 
поправок позволит завершить активную стадию реформирования, и все участники 
контрактной системы получат стабильную правовую базу в сфере закупок. 

Эта "остановка" позволит заняться всеми сопутствующими элементами. 
Например, тем же 223-ФЗ - здесь необходимо определиться, в какую сторону его 
развивать дальше, на какие элементы закупок госкомпаний можно распространить 
нормы 44-ФЗ, чтобы не писать регулярно "зеркальные" нормы в оба документа. То 
есть, можно говорить об унификации тех вещей, которые являются одинаковыми и 
для госзаказчиков, и для госкомпаний. 

На дальнюю перспективу возможно, например, обсудить вопрос "кодификации" 
всего закупочного законодательства. Здесь надо понимать, что речь не идет о 
распространении норм 44-ФЗ на все закупочные процедуры, которые действуют в 
других сферах. Мы говорим о том, что, если есть большое количество общих, 
одинаковых положений, то данные положения должны быть в одном месте, но с 
сохранением имеющихся особенностей для тех или иных направлений - например, в 
сфере 223-ФЗ, гособоронзаказа и т.д. 

 
Источник: Интерфакс 



 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИКБЕЗ 
 

Подводные камни в госзакупках: как правильно указать сроки оплаты, 

дату аукциона и другие условия 

 

Нередко антимонопольные органы находят нарушения в положениях 

документации о закупке и условиях проекта контракта. Опираясь на свежую 

административную практику, расскажем, как избежать этих нарушений. 

 

Аукционная документация 

 

Что проверить: наличие требования о том, что участник должен указать в 

первой части заявки наименование страны происхождения товара (НСПТ). 

Как должно быть: требовать привести НСПТ нужно только в одном случае - 

если в закупке есть запреты, условия или ограничения допуска иностранных 

товаров. 

Что исправить: исключить рассматриваемое требование, если нет запретов, 

условий или ограничений допуска (и, наоборот, установить такое требование, если 

они есть). 

Документ: Решение Нижегородского УФАС России от 06.08.2019 N 052/06/66-

1879/2019(09/562-НБ) 

 

Что проверить: правильно ли определена дата проведения аукциона на закупку 

работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу объектов 

капстроительства. 

Как должно быть: если в состав документации о закупке входит проектная 

документация, аукцион проводится через четыре часа после окончания срока подачи 

заявок. 

Что исправить: изменить дату проведения аукциона, если она была определена 

по общему правилу и аукцион назначен на следующий рабочий день после 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок. 

Документ: Решение Владимирского УФАС России от 05.08.2019 N 033/06/33-

741/2019 

 

Проект контракта 

 

Что проверить: условие о сроке оплаты контракта. 

Как должно быть: срок оплаты должен исчисляться с даты подписания 

заказчиком документа о приемке. 

Что исправить: исключить иные формулировки о начале течения срока оплаты. 

Например, условие о том, что срок оплаты начинает исчисляться после того, как 

исполнитель представит счет или счет-фактуру. 

Документ: Решение Сахалинского УФАС России от 26.07.2019 по делу N 

065/06/106-249/2019 



Что проверить: условие о цене контракта в части НДС. 

 

Как должно быть: следует предусмотреть вариативное условие "включая НДС / 

НДС не облагается", поскольку заранее не известно, кто победит в закупке - 

плательщик или неплательщик НДС. 

Что исправить: формулировки "включая НДС", "в т.ч. НДС" следует исключить, 

заменив на вариативное условие. 

Документ: Решение Владимирского УФАС России от 01.08.2019 N 033/06/95-

736/2019 

Что проверить: не указан ли срок возврата обеспечения в банковских днях. 

Как должно быть: региональные УФАС по-разному относятся к установлению 

срока в банковских днях. Одни считают это нормальным, другие - нет. 

Что исправить: рекомендуем установить срок возврата в календарных днях, 

тогда точно претензий не будет. 

Документ: Решение Нижегородского УФАС России от 05.08.2019 N 052/06/64-

1906/2019(09/571-CМ) 

Что проверить: условия о банковской гарантии (если закупка предусматривает 

обеспечение исполнения контракта). 

Как должно быть: в контракте должно присутствовать условие, 

предусмотренное ч. 30 ст. 34 Закона N 44-ФЗ.  

Документ: Решение Иркутского УФАС России от 30.07.2019 N 038/776/19 

 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 
Опубликован единый реестр российской радиоэлектронной продукции 

 
С реестром российской радиоэлектронной продукции можно ознакомиться в 

ГИСП https://gisp.gov.ru/documents/10546664/. Пока его можно только выгрузить, 
просмотр на странице сайта недоступен. 

Напомним, что госзаказчики должны применять ограничения при закупке 
радиоэлектронной продукции из перечня, а заказчики по Закону N 223-ФЗ - отдавать 
приоритет участникам, предложившим продукцию из реестра. 

 
ФАС России: исполнение предписания об устранении нарушений порядка 

закупок по Закону № 223-ФЗ может быть приостановлено только судом 

 
В частности, в подготовленном специалистами ведомства письме отмечается, 

что в ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" (далее – Закон № 135-ФЗ) установлен особый самостоятельный 
порядок рассмотрения жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения 
договоров, который не относится к процедуре рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства, и, соответственно, положения ч. 2 ст. 52 
Закона № 135-ФЗ не распространяются на случаи выдачи антимонопольным 
органом указанных предписаний. Так, указанный порядок не предусматривает 
возможность приостановления исполнения соответствующего предписания по 
итогам рассмотрения жалобы в случае его обжалования в судебном порядке 
(письмо ФАС России от 12 сентября 2019 г. № ИА/79982/19). 

Таким образом, исполнение предписания, выданного в соответствии с п. 3.1 ч. 1 
ст. 23 Закона № 135-ФЗ, может быть приостановлено исключительно в случае 
принятия судом соответствующих обеспечительных мер в виде приостановления 
действия предписания в установленном порядке по аналогии с практикой 
рассмотрения споров в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом дело об 
административном правонарушении по факту невыполнения в установленный срок 
предписания антимонопольного органа, в том числе в случае обжалования такого 
предписания в судебном порядке, подлежит возбуждению по истечению срока 
исполнения такого предписания, за исключением случаев принятия судом 
обеспечительных мер в виде приостановления действия предписания. 

Напомним, что согласно ч. 23 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ решение или 
предписание комиссии антимонопольного органа может быть обжаловано в 
судебном порядке в течение 3 месяцев со дня принятия решения или выдачи 
предписания. 

 
Источник: ГАРАНТ.РУ 
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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 18.09.2019 N 1205  
"О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и 

порядке расчета указанного объема" 

 
Сокращен срок оплаты по закупкам у субъектов малого бизнеса. 
Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) сокращен с 30 календарных до 15 рабочих дней. 
Нововведения касаются закупок: 
- участниками которых являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 

Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", в том числе субъекты МСП; 

- участниками которых являются только субъекты МСП; 
- в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов МСП. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется в 
отношении новых закупок. 

 
Источники: КонсультантПлюс 

 

ЛИКБЕЗ 
 

Как внести изменения в положение о закупке 

 
Для внесения изменений в положение о закупке заказчику необходимо: 

Шаг 1. Определить, нужно ли вносить изменения  
Шаг 2. Внести изменения в положение  
Шаг 3. Разместить изменения в ЕИС  
 
В каких случаях вносятся изменения в положение о закупке 
Изменения вносятся в обязательном порядке, если: 
1) внесены изменения в Закон N 223-ФЗ или иные нормативные правовые акты. 
В случае когда положение не соответствует нормативным правовым актам, 

регулирующим закупочную деятельность, антимонопольный орган может признать 
бездействие заказчика нарушением ч. 1 ст. 2 Закона N 223-ФЗ и обязать его 
устранить несоответствия; 

2) выдано предписание контролирующего органа (например, об исключении 
норм, ограничивающих конкуренцию). 

За неисполнение предписания заказчик может быть привлечен к 
административной ответственности; 

3) изменились сведения о заказчике, включенные в положение (например, 
наименование, место нахождения и т.д.). 

Неактуальные сведения о заказчике могут привести к возникновению ошибок 
при составлении заявок на участие в закупке. 



Изменения вносятся по инициативе заказчика, если: 
1) он хочет применить в закупочной деятельности разъяснения или 

рекомендации органов исполнительной власти о порядке применения Закона N 223-
ФЗ и иных нормативных правовых актов; 

2) изменилась специфика закупочной деятельности заказчика (в том числе 
существенно поменялся объем или характер закупок, возникла обязанность 
осуществлять закупки у СМСП и т.д.). 

Изменение положения в перечисленных случаях позволит организовать 
закупочную деятельность заказчика с учетом правоприменительной практики и 
динамики его потребностей. 

 
Как внести изменения в положение 
Для внесения изменений заказчику нужно: 
1) создать в свободной форме документ, содержащий измененные условия 

положения. 
Такой документ впоследствии должен быть размещен в ЕИС (п. 5 Положения о 

размещении в ЕИС информации о закупке); 
2) разработать новую редакцию положения с учетом внесенных изменений. Ее 

также нужно будет разместить в ЕИС (п. 12 Положения о размещении в ЕИС 
информации о закупке). 

В измененной редакции положения следует предусмотреть условие о том, что 
предыдущая редакция признается утратившей силу. 

Пример формулировки для включения в новую редакцию положения: 
"Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ООО __________, утвержденное приказом от _______ N _______". 
3) утвердить новую редакцию положения о закупке. 
 
 
Как разместить изменения в ЕИС 

С помощью функционала ЕИС заказчику нужно сделать следующее: 
- прикрепить документ в электронном виде, содержащий перечень внесенных 

изменений; 
- прикрепить файл с измененной редакцией положения о закупке; 
- внести изменения в основные сведения о положении (если поменялась 

основная информация о положении и (или) заказчике); 
- подписать документы и сведения усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного представителя заказчика. 
Изменения должны быть размещены в ЕИС в течение 15 дней со дня их 

утверждения. За нарушение этого срока антимонопольный орган может наложить на 
заказчика штраф. Неразмещение в ЕИС утвержденных изменений в положение о 
закупке также влечет наложение штрафа. 
 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением  
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 
(подготовлен Управлением контроля размещения государственного 

заказа ФАС России, октябрь 2019) 
 
1. Заказчик обязан установить в документации о закупке объемы и виды 

работ, которые должен будет выполнить подрядчик по договору. 

Заказчик проводил аукцион в электронной форме на оказание услуг питания 
для нужд санатория. 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика при проведении указанного Аукциона. 

Комиссия Московского УФАС рассмотрела указанную жалобу и установила 
следующие обстоятельства. 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским 
свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими 
регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

Согласно Техническому заданию указаны требования к содержанию 
помещений, переданных в безвозмездное пользование на период оказания услуг: 
"исполнитель в течении 5 (пяти) календарных дней после заключения договора, а 
также по завершении всего срока действия Договора должен произвести 
косметический ремонт (побелка и покраска помещений) зала питания и подсобных 
помещений столовых корпуса "Салют", корпуса "Арена", корпуса "Олимп" (общая 
площадь подсобных помещений - 1408,0 кв. м., общая площадь залов питания - 
1010,1 кв. м.). Все материалы для проведения косметического ремонта должны быть 
согласованы с Заказчиком". 

В своих письменных возражениях Заказчик ссылается на требования пункта 
5.15 СанПиН 2.3.6.1079-01, согласно которым в организациях общественного 
питания должен проводиться косметический ремонт (побелка и покраска помещений, 
профилактический ремонт санитарно-технического и технологического 
оборудования) по мере необходимости и его покраска. По мнению Заказчика, 
необходимость проведения косметического ремонта не является предметом закупки, 
а служит одной из необходимых характеристик для оказания услуг по предмету 
закупки. Кроме того, документация не содержит запрета на привлечение 
соисполнителей. Следовательно, по мнению Заказчика, Аукционная документация 
не содержит требований, ограничивающих конкуренцию. 

Комиссия оценивает доводы Заказчика критически в связи с тем, что 
требование о производстве ремонтных работ установлено в Техническом задании, 
являющимся неотъемлемой частью Аукционной документации, в соответствии с 
которой в дальнейшем заключается договор с победителем закупочной процедуры. 
Таким образом, утверждение Заказчика о том, что проведение косметического 



ремонта является лишь одной из характеристик непосредственного предмета 
Аукциона не соответствует фактическим обстоятельствам. 

Согласно пункту 81 Положения о закупках при формировании лота не 
допускается ограничение конкуренции между участниками путем включения в один 
лот товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с 
товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются 
предметом конкурентной закупки, за исключением случаев, когда такое включение 
обусловлено необходимостью выполнения комплекса работ, оказания комплекса 
услуг, комплексной поставки товаров, и/или случаев, когда включение таких товаров, 
работ, услуг позволит сократить издержки заказчика, эффективно расходовать 
денежные средства. 

Таким образом, действия Заказчика, выразившиеся в объединении в один лот 
оказания услуг по питанию и выполнению работ по косметическому ремонту, 
противоречат принципам равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации 
и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, 
закрепленным в пункте 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках. 

Также Заявитель считает, что Аукционная документация не содержит данные 
об объеме работ, которые необходимо осуществить исполнителю в рамках 
проведения косметического ремонта, отсутствуют данные о состоянии помещения, в 
котором планируется оказание услуг по питанию его техническом оснащении. 

Из письменных возражений Заказчика следует, что в качестве информации об 
объеме работ по проведению косметического ремонта в Техническом задании 
приведены сведения о площади подсобных помещений и залов питания. В связи с 
тем, что проведение косметического ремонта не является предметом закупки, 
указание спорных объемов не требуется. При этом Техническим заданием не 
предусмотрена передача оборудования и иного инвентаря для оказания услуг по 
питанию, то есть исполнитель самостоятельно оснащает помещения необходимым 
оборудованием. Кроме того, передача помещений происходит на основании акта 
приема-передачи, в котором указывается состояние помещения, что позволит 
исполнителю самостоятельно определить объем расходных материалов для 
выполнения ремонтных работ. 

Комиссия оценила доводы Заказчика как несостоятельные в связи с тем, что 
документация о проведении закупки, являющаяся, по своей сути, офертой, в 
соответствии с положениями которой впоследствии заключается договор, не должна 
содержать возможности ее множественного толкования. 

Указанная документация должна содержать в себе четкие, исчерпывающие 
требования к претендентам, подающим заявки на право участия в торгах, что 
исключает возможность субъективного толкования указанных в заявках 
предложений заказчиком. 

Следовательно, Заказчиком должны быть указаны все необходимые данные, 
так как на этапе подачи заявки на участие в закупочной процедуре потенциальные 
участники должны полностью уяснить потребности Заказчика и на основании таких 
сведений принять решение об участии или неучастии в конкретной процедуре. 
Отсутствие существенной информации на этапе объявления процедуры не отвечает 
положениям пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках и нарушает принцип 
информационной открытости, закрепленный в пункте 1 части 1 статьи 3 Закона о 
закупках. 

Названный правовой подход наиболее полно обеспечивает баланс частных и 
публичных интересов, на необходимость соблюдения которого указал 
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 29.03.2011 N 2-П, 
поскольку направлен на повышенную защиту участника торгов как более слабой 
стороны в указанных правоотношениях. 



Таким образом. Комиссия, изучив материалы дела, представленные 
доказательства, устанавливает в действиях Заказчика нарушения пункта 1 части 10 
статьи 4 и пункта 1 части 1 статьи 3 Закона о закупках. 

Заказчик, не согласившись с решением УФАС обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Таким образом, как верно указал антимонопольный орган, 
действия заказчика, выразившиеся в объединении в один лот услуг по организации 
питания и выполнению работ по косметическому ремонту, противоречат принципам 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, закрепленным в п. 2 
ч. 1 ст. 3 Закона о закупках. 

Также податель жалобы указывал, что аукционная документация не содержала 
данных об объеме работ, которые необходимо осуществить исполнителю в рамках 
проведения косметического ремонта, а также на то, что отсутствуют данные о 
состоянии помещения (в котором планируется оказание услуг по питанию) и его 
техническом оснащении. 

В свою очередь, заказчик указывал, что в качестве информации об объеме 
работ по проведению косметического ремонта в Техническом задании приведены 
сведения о площади подсобных помещений и залов питания. В связи с тем, что 
проведение косметического ремонта не является предметом закупки, указание 
спорных объемов не требуется. При этом Техническим заданием не предусмотрена 
передача оборудования и иного инвентаря для оказания услуг по питанию, то есть 
исполнитель самостоятельно оснащает помещения необходимым оборудованием. 
Кроме того, передача помещений происходит на основании акта приема-передачи, в 
котором указывается состояние помещения, что позволит исполнителю 
самостоятельно определить объем расходных материалов для выполнения 
ремонтных работ. 

Между тем, как верно указал антимонопольный орган, заказчиком должны быть 
предусмотрены все необходимые данные, так как на этапе подачи заявки на участие 
в закупочной процедуре потенциальные участники должны обладать полными и 
достоверными сведениями о потребностях заказчика и на основании таких сведений 
принимать решение об участии в конкретной процедуре. 

Отсутствие всей необходимой информации на этапе объявления процедуры не 
отвечает положениям п. 1 ч. 10 ст. 4 Закона о закупках и нарушает принцип 
информационной открытости закупок (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках). 

Избранный антимонопольным органом правовой подход наиболее полно 
обеспечивает баланс частных и публичных интересов, на необходимость 
соблюдения которого указал Конституционный Суд Российской Федерации в 
постановлении от 29.03.2011 N 2-П, поскольку направлен на повышенную защиту 
участников торгов как более слабой стороны в рассматриваемых правоотношениях. 

Выводы антимонопольного органа соответствуют обстоятельствам и 
материалам дела, а заявителем не оспариваются, в связи с чем в силу ч. 3.1 ст. 70 
АПК РФ, считаются признанными им. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.08.2019 г. по делу N А40-
113614/19-33-1044) 

 



2. Действия Заказчика по объединению в один лот услуг, оказываемых на 
нескольких территориях, удаленных друг от друга, в разное время года, по 
включению в состав одного лота лицензируемых и не лицензируемых видов 
деятельности, а также работ на разных товарных рынках, технологически и 
функционально не связанных между собой противоречат п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о 
закупках, поскольку необоснованно ограничивают возможность участия 
потенциальных участников в отдельных процедурах. 

Заказчик проводил предварительный квалификационный отбор с ограничением 
срока подачи заявок в электронной форме на право заключения договора на 
выполнение работ по созданию и эксплуатации автоматизированных систем и 
комплексов для нужд заказчика. 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика при проведении указанного Аукциона. 

Комиссия Московского УФАС рассмотрела указанную жалобу и установила 
следующие обстоятельства. 

Квалификационный отбор, согласно Закону о закупках - это процедура, 
проводимая организатором закупки, целями которой является осуществление 
отбора квалифицированных исполнителей контракта. 

Понятие "предварительный квалификационный отбор" в действующем 
законодательстве появилось в связи со вступлением силу изменений, 
предусмотренных законом 505-ФЗ. В новой редакции появилась ст. 3.4, которая 
указывает на особенности осуществления конкурентных процедур в рамках Закона о 
закупках. 

Часть 4 указанной нормы гласит о том, что при проведении конкурса в 
электронной форме одним из его этапов может быть квалификационный отбор. 
Таким образом, предварительный квалификационный отбор в действующей 
редакции Закона о закупках - это не отдельный закупочный процесс. 

Частью 6 ст. 3.4 Закона о закупках были закреплены правила осуществления 
предварительного квалификационного отбора при проведении аукциона в 
электронной форме: в извещении должны быть установлены конкретные сроки; 
единые требования для всех участников; заявки лиц должны содержать только те 
документы, которые указаны в документации. 

Кроме того, ст. 3.4 Закона о закупках раскрывает "особенности осуществления 
конкурентной закупки в электронной форме и функционирования электронной 
площадки для целей осуществления конкурентной закупки, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства". 

Кроме того, проведение указанной процедуры противоречит законодательству, 
поскольку с 01.01.2019 должны вступить в силу новые правила проведения закупок, 
а проведение квалификационного отбора, который не даст возможность участвовать 
в закупках Заказчика в течение следующего года, с учетом применениям Заказчиком 
старого Положения, не приведенного в соответствие с Законом N 505-ФЗ. Таким 
образом, действия Заказчика могут быть оценены не иначе как противоречащие 
нормам Закона о закупках, так как подобные действия носят антиконкурентный 
характер, поскольку именно из-за действий Заказчика существенно затрудняется 
исполнение целей, установленных Законом о закупках. 

Кроме того, согласно доводам жалобы Заявителя, Заказчик необоснованно 
ограничивает круг потенциальных участников, которые могут участвовать в закупках 
Заказчика. 

В пункте 3.5 Документации перечислены виды работ (услуг) согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, выполнение 
которые предполагает Заказчик в рамках осуществляемой закупки: 33 
/33,58.2/58.2,62/ 62,63/63. 



Это значит, что Заказчик сможет проводить в период до 31 декабря 2019 года 
закупки с ограниченным участием (среди участников, прошедших оспариваемый 
квалификационный отбор) по ремонту и монтажу машин и оборудования, разработке 
программного обеспечения, консультационных услуг и любой деятельности в 
области информационных технологий только среди тех, кто прошел 
предварительный квалификационный отбор и имеет опыт по созданию/разработке 
программного обеспечения в сфере дистрибуции билетов и электронных платежей 
на железнодорожном/автомобильном транспорте, техническому обслуживанию и 
ремонт сопутствующих программно-аппаратных комплексов и конечного 
оборудования 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки. 

При этом действия Заказчика по объединению в один лот услуг, оказываемых 
на нескольких территориях, удаленных друг от друга, в разное время года, по 
включению в состав одного лота лицензируемых и не лицензируемых видов 
деятельности, а также работ на разных товарных рынках, технологически и 
функционально не связанных между собой противоречат п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о 
закупках, поскольку необоснованно ограничивают возможность участия 
потенциальных участников в в отдельных процедурах при отсутствии опыта в ИТ. 

При этом Заказчик также не смог пояснить и обосновать цель сужения 
необходимого опыта по предмету Закупки временным периодом в 2 года (с 2017 
года по 2018 год). 

Соответственно, Комиссия усматривает нарушение Заказчиком положений п. 2 
ч. 1 ст. 3 Закона о закупках, поскольку Документация не соответствует положениям 
действующего законодательства, а требования, указанные Заказчиком в 
Документации, могут привести к ограничению количества участников закупок. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловала его в 
судебном порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, 
пришел к следующим выводам "Таким образом, действия Заказчика не могут быть 
оценены иначе, как противоречащие нормам Закона о закупках и представляющие 
собой исключительно злоупотребление правом, не подлежащее судебной защите (ч. 
2 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как 
проведение рассматриваемого предварительно отбора ограничивает количество 
участников процедур 2019 года. 

Более того, вышеизложенные условия проведения рассматриваемого отбора 
свидетельствуют о наличии в действиях Заявителя стремления всеми возможными 
способами обойти законодательные изменения порядка проведения отдельных 
способов осуществления закупок, что указывает на наличие в его поведении 
признаков злоупотребления правом, на недопустимость которого указывает ст. 10 ГК 
РФ. 

Таким образом, антимонопольный орган правомерно усмотрел в действиях 
Заявителя нарушение ст. 3 Закона о закупках 

Так, в силу п. 2 ч. 1 указанной статьи при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются принципами равноправия, справедливости, отсутствия 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 
участникам закупки. 

В настоящем случае является очевидным, что, проведя предварительный 
отбор участников неограниченного числа будущих процедур с расширенным 
предметом заключаемых контрактов, Заказчик необоснованно ограничил 
конкуренцию среди участников закупок 2019 года, поскольку получил возможность 
проводить практически любую закупку с упомянутым ограничением среди заранее 
определенного круга участников. 



Изложенная линия поведения не соответствует ни принципу равноправия 
участников, ни принципу отсутствия необоснованных ограничений конкуренции. 

При этом условия проведения такого отбора противоречат требованиям ст. 3.4 
Закона о закупках, распространяющей свое действие на процедуры 2019 года, что 
не позволяет антимонопольному органу оценить действия Заказчика в качестве 
правомерных. 

Доводы Заявителя о соответствии его действий требованиям собственного 
Положения о Закупках не свидетельствуют о незаконности принятого решения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона о закупках при закупке товаров, работ, услуг 
заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, названным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 
упомянутой нормы правовыми актами, регламентирующими правила закупки. 

Таким образом, положение о закупках не является единственным правовым 
актом, регламентирующим деятельность заказчиков. 

В этой связи, разрабатываемое Заявителем положение о закупках не может и 
не должно противоречить действующему законодательству, а право заказчиков 
устанавливать особенности проведения закупочных процедур, на что ссылается 
заявитель, не освобождает их от необходимости соблюдения действующего 
законодательства, прав и законных интересов участников как более слабой стороны 
в рассматриваемых правоотношениях. 

Кроме того, в рамках исследования условий проведения спорного 
квалификационного отбора антимонопольным органом установлено предъявление 
Заказчиком требований, ограничивающих потенциальное число участников. 

В соответствии с п. 73 Положения при формировании лота не допускается 
ограничение конкуренции между участниками конкурентной процедуры закупки 
путем включения в один лот товаров, работ, услуг, технологически и функционально 
не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание 
которых являются предметом конкурентной процедуры закупки, за исключением 
случаев, когда такое включение обусловлено необходимостью выполнения 
комплекса работ, оказания комплекса услуг, комплексной поставки товаров, и/или 
случаев, когда включение таких товаров, работ, услуг позволит сократить издержки 
заказчика, эффективно расходовать денежные средства. 

В пункте 3.5 Документации о проведении квалификационного отбора 
перечислены виды работ (услуг), подлежащих выполнению после прохождения 
такого отбора и следующих за ним торгов. 

Так, Заказчик планировал провести квалификационный отбор для 
последующего оказания услуг (выполнения работ) по следующим позициям 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности: 33, 58.2, 62, 
63. 

То есть, проведя спорную процедуру, Заказчик сможет проводить в период до 
31 декабря 2019 года закупки с ограниченным участием (среди участников, 
прошедших оспариваемый квалификационный отбор) по: ремонту и монтажу машин 
и оборудования, разработке программного обеспечения, консультационных услуг и 
любой деятельности в области информационных технологий. 

При этом, объединив указанные виды деятельности в один лот, Заказчик в п. 
12.2 документации установил квалификационные требования к участникам отбора. 
Так, надлежащим участником может признаваться лицо, в том числе имеющее: опыт 
по созданию/разработке программного обеспечения в сфере дистрибуции билетов и 
электронных платежей на железнодорожном/автомобильном транспорте, 
техническому обслуживанию и ремонт сопутствующих программно-аппаратных 
комплексов и конечного оборудования, лицензии, перечисленные в упомянутом 
пункте документации, квалифицированный персонал в сфере ИТ технологий. 



В свою очередь, какого-либо объективного обоснования в необходимости 
наличия у участника подобного опыта, например, для ремонта и монтажа машин и 
оборудования со стороны Заказчика не приведено. 

Таким образом, требования Заказчика о наличии у участников опыта в сфере 
создания/разработки программного обеспечения и наличия определенных лицензий 
ко всем услугам, объединенным в один лот, следует признать необъективным и 
немотивированным. 

Кроме того, следует отметить, что сами по себе действия Заказчика по 
объединению в один лот услуг, оказываемых на нескольких территориях и в разное 
время года, по включению в состав одного лота лицензируемых и нелицензируемых 
видов деятельности и работ на разных товарных рынках, которые технологически и 
функционально не связаны между собой, противоречат не только собственному 
положению Заказчика о закупках, но и п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках, поскольку 
необоснованно ограничивают возможность участия заинтересованных лиц в 
отдельных процедурах при отсутствии опыта в ИТ сфере. 

Также антимонопольным органом правомерно признано необоснованным 
требование Заказчика о наличии у участника опыта в вышеуказанной сфере с 
ограничением временного периода, поскольку каких-либо объективных причин 
ограничения временных рамок имеющегося у заинтересованного в участии лица 
опыта не приведено. При этом доводы Заявителя о соответствии любого опыта 
участника требованиям Заказчика не были отражены в документации о проводимой 
закупке, в связи с чем не могут быть основанием для признания акта 
антимонопольного органа недействительным. 

На основании изложенного, суд соглашается с выводом антимонопольного 
органа о злоупотреблении Заказчиком правом на проведение закупок подобным 
образом. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 14.06.2019 г. по делу N А40- 
69517/19-154-580) 

 
 3. Отказ комиссии в допуске участника закупки, основанный на 

незаконных требованиях документации о закупке, является незаконным. 

В ФАС России поступила на действия (бездействие) заказчика ПАО (далее - 
Заказчик) при проведении квалификационного отбора участников на выполнение 
работ по разработке проектно-сметной документации, выполнение строительно-
монтажных работ по реконструкции и капитальных ремонтов (далее - Отбор, 
Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы и выслушав пояснения 
представителей Заявителя, Заказчика, а также руководствуясь частью 17 статьи 18.1 
Закона о защите конкуренции, Комиссия ФАС России установила следующее. 

Согласно доводу Жалобы, Заказчиком принято неправомерное решение об 
отказе Заявителю в допуске к участию в Конкурсе. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются, в том числе принципом 
равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Аналогичный принцип закупочной деятельности Заказчика установлен пунктом 
1.2 Положения о закупке. 

Согласно части 6 статьи 3 Закона о закупках, не допускается предъявлять к 
участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 
исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на 
участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о 
закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, 



работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 
оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, 
применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими 
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

Пунктом 3.1.8 Документации установлено, что к участию в Отборе 
приглашаются юридические лица (далее - Участники), которые должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) по предмету Отбора, Положению о закупках Банка, в том 
числе требованию об отсутствии случаев предоставления Участником в Банк при 
проведении закупочных процедур недостоверной информации и/или фиктивных 
документов в течение 2 (Двух) лет, предшествующих дате объявления Отбора. 

В соответствии с протоколом от 07.08.2018 N 055/18 Заявителю отказано в 
допуске к участию в Отборе в связи с несоответствием пункту 3.1.8 Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы, заявки участников Отбора и сообщил, что Заказчиком принято решение 
об отклонении заявки Заявителя, как несоответствующей требованию пункта 3.1.8 
Документации, в связи с тем, что генеральным директором Заявителя ранее (не в 
рамках Отбора) предоставлялись документы в отношении ООО "Ореон", 
генеральным директором которой являлся директор Заявителя, признанные 
службой безопасности Заказчика фиктивными. 

Вместе с тем, по мнению Комиссии ФАС России, установление в Документации 
требования об отсутствии случаев предоставления недостоверной информации 
и/или фиктивных документов в течение 2 (Двух) лет в качестве обязательного 
ограничивает количество участников Отбора, поскольку несоответствие такому 
требованию, относящемуся к деловой репутации перед Заказчиком, не 
подтверждает невозможность участника закупки исполнить обязательства по 
договору, заключаемому по результатам будущих закупок. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия 
Заказчика, установившего требование пункта 3.1.8 Документации в качестве 
обязательного требования к участникам Отбора и отказавшего Заявителю в допуске 
к участию в Отборе ввиду несоответствия такому требованию Документации, 
противоречат пункту 1.2 Положения о закупке, пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о 
закупках и нарушают требования части 1 статьи 2, части 6 статьи 3 Закона о 
закупках, что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 8 статьи 7.32.3 
Кодекса Российский Федерации об административных правонарушениях. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Из материалов дела следует, что заявителем принято 
решение об отклонении заявки ООО "Цефей", как несоответствующей требованию п. 
3.1.8 документации, в связи с тем, что генеральным директором ООО "Цефей" ранее 
(не в рамках отбора) предоставлялись документы в отношении ООО "Ореон", 
генеральным директором которой являлся директор ООО "Цефей", признанные 
службой безопасности заказчика фиктивными. 

Вместе с тем, установление в документации требования об отсутствии случаев 
предоставления недостоверной информации и/или фиктивных документов в течение 
2-х лет в качестве обязательного ограничивает количество участников отбора, 
поскольку несоответствие такому требованию, относящемуся к деловой репутации 
перед заказчиком, не подтверждает невозможность участника закупки исполнить 
обязательства по договору, заключаемому по результатам будущих закупок. 

Таким образом, антимонопольным органом сделан обоснованный вывод о том, 
что действия заказчика, установившего требование п. 3.1.8 документации в качестве 
обязательного требования к участникам отбора и отказавшего заявителю в допуске к 



участию в отборе ввиду несоответствия такому требованию документации, 
противоречат требованиям п. 1.2 Положения о закупке, п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о 
закупках и нарушают требования ч. 1 ст. 2, ч. 6 ст. 3 Закона о закупках. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2019 
г. по делу N А40-9812/19) 

 
4. Заказчик вправе проводить закупку по конкретному торговому 

наименованию только в случаях, установленных в Законе о закупках. 
Заказчик проводил открытые конкурентные переговоры в электронной форме 

на право заключения договора на поставку оборудования для замены воздушного 
выключателя. 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика и Организатора при проведении Закупки. 

Комиссия, рассмотрев представленные на заседании сведения и материалы, 
признает жалобу обоснованной на следующих основаниях. 

Представитель Заказчика и Организатора указывает на то обстоятельство, что 
согласно разработанной проектной документации N 43-07-2018-052-ЭП, проектным 
центром к замене оборудования были рекомендованы воздушные выключатели 20 
кВ трансформаторных блоков производства АВВ, что указано в электротехническом 
решении основных рабочих чертежей рабочей документации. 

Учитывая изложенное. Заказчиком в Документации установлено требование по 
поставке оборудования производителя АВВ, без возможности поставки аналогов. 

При этом в данном случае необходимо учитывать изменения действующего 
законодательства, внесенные Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(далее - Закон N 505). 

В силу ч. 3 ст. 4 Закон N 505 с учетом использования Заказчиком Положения о 
закупках в редакции от 01.10.2018 к рассматриваемым правоотношениям 
применяется редакция Закона о закупках, действующая после 01.07.2018. 

В редакции закона N 505 ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках установлены правила, 
которыми должен руководствоваться заказчик при описании в документации о 
конкурентной закупке предмета закупки. 

Согласно п. 2 ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках в описание предмета закупки не 
должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков при 
условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого 
способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных 
характеристик предмета закупки; описание предмета закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков (в случае использования в 
описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать 
слова "или эквивалент". 

При этом согласно пп. "а" ч. 6.1 ст. 3 Закона о закупках указание товарного 
знака без использования слова "или эквивалент" возможно в случае 
несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и 
необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми заказчиком. 

На заседании Комиссии представитель Заказчика и Организатора указывал, что 
указанный подпункт дает возможность установить требование о поставке 
оборудования с товарным знаком АВВ на основании того, что на блоке N 7 уже 
установлено оборудование этой компании, а использование другого оборудования 
на блоке 8 повлечет дополнительные расходы по обслуживанию. 



При этом Заявитель указывал, что технологической связи с уже используемым 
оборудованием Заказчика в данном случае нет, и Заказчик необоснованно 
ограничивает возможность поставки аналогичного оборудования в нарушение п. 2 ч. 
6.1 ст. 3 Закона о закупках. 

Комиссия 2 раза объявляла перерыв для того, чтобы Организатор представил 
доказательства технологической связи между блоками N 7 и 8, которые не 
позволяют использовать оборудование с другим товарным знаком. 

При этом представитель Заказчика и Организатора данным правом не 
воспользовались, представив пояснения, которые не подтверждают невозможность 
использования оборудования других производителей. 

В этой связи Комиссия в действиях Заказчика усмотрела признаки нарушения 
принципов равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, 
установленных п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона о закупках. Кроме того, в нарушение п. 2 ч. 6.1 
ст. 3 Закона о закупках Заказчик необоснованно ограничил возможные к поставке 
товары лишь одним товарным знаком, чем заведомо исключил возможность участия 
в Закупке и заключение договора с хозяйствующими субъектами, имевшими 
намерение принять участие в Закупке, но не соответствующими предъявленным 
требованиям, что поставило их в неравное положение с иными подрядными 
организациями, и, как следствие, привело к ограничению конкуренции. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Как усматривается из материалов дела, Заявителем 
01.11.2018 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере 
закупок (далее - ЕИС. Официальный сайт) размещено извещение о проведении 
открытых конкурентных переговоров на поставку оборудования для замены 
воздушного выключателя 20 кВ трансформатора блока N 8 для нужд филиала 
Костромской ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация". 

Вместе с тем, в закупочной документации установлено требование о поставке 
элегазового генераторного распределительного устройства HECS-100L 
производства компании "ABB". При этом согласно п. 1.3 Технического задания 
данное требование носит обязательный характер и аналог не допускается. 

В ходе рассмотрения жалобы представитель Заявителя пояснил, что на блоке 
N 7 уже уставлено оборудование этой компании, а использование иного 
оборудования на блоке N 8 повлечет дополнительные расходы по обслуживанию, 
однако, как указывает заинтересованное лицо, какого-либо документального 
подтверждения приведено не было. 

Кроме того, ограничения поставки аналогичного оборудования, установленные 
в закупочной документации, были обусловлены, как указал Заявитель, 
несовместимостью товаров других производителей с товарами, используемыми 
заказчиками. Однако доказательств, подтверждающих указанную несовместимость, 
также представлено не было. 

С учетом изложенного, комиссия антимонопольного органа пришла к выводу об 
отсутствии у Заявителя оснований для ограничения поставки эквивалентного 
оборудования. 

Доводы Заявителя о наличии объективных оснований для ограничения 
поставки аналогичного оборудования подлежат отклонению ввиду следующего. 

Правовые основы проведения закупок заказчиками со специальной 
правосубъектностью установлены Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 
о закупках). 

К числу основных принципов закупочной деятельности Закон относит 
информационную открытость закупки, равноправие, справедливость, отсутствие 
дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 



участникам закупки, целевое и экономически эффективное расходование денежных 
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости 
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализацию мер, 
направленных на сокращение издержек заказчика, отсутствие ограничения допуска к 
участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам 
закупки (ч. 1 ст. 3 Закона о закупках). 

Законодательство о закупках, развивая вышеуказанные принципы, в частности 
принцип недопустимости необоснованного ограничения конкуренции по отношению к 
участникам закупки, допускает установление в положениях о закупках заказчиков 
правил проведения закупочных процедур, в то же время ,предусматривая 
определенные ограничения для такого вида процедур, как конкурентные закупки. 

В рассматриваемом случае Заявителем проводилась закупка на поставку 
оборудования для замены воздушного выключателя 20 кВ трансформатора блока N 
8 для нужд филиала Костромской ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация". 

В свою очередь, данная закупка является конкурентной закупкой. 
В отношении конкурентных закупок данным законом введен специальный 

режим регулирования, который обязывает заказчиков безальтернативно 
предусматривать в закупочной документации возможность использования 
эквивалентного товара. 

Так, в соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 3 Закона о закупках в описание 
предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, 
полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения 
товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что 
такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества 
участников закупки. 

На основании положений части 1 статьи 2 Закона о закупках при 
осуществлении закупочной деятельности заказчик руководствуется, в первую 
очередь - положениями законодательства о закупках, а впоследствии собственным 
положением о закупках, утвержденным на основании законодательства о закупках. 

Разрабатываемые заказчиками со специальной правосубъектностью 
положения о закупках не могут и не должны противоречить действующему 
законодательству, а право заказчиков устанавливать особенности проведения 
закупочных процедур не освобождает их от необходимости соблюдения 
действующего законодательства, прав и законных интересов участников как более 
слабой стороны в правоотношениях. 

В свою очередь, Закон о закупках распространяется на все закупки заказчиков 
со специальной правосубъектностью, в том числе, на процедуры по конкурентному 
отбору. 

Таким образом, к конкурентной закупочной процедуре применяются все 
ограничения, предусмотренные Законом о закупках, в том числе, и об 
обязательности возможности поставки (использования) эквивалентного товара. 

Вместе с тем, включение в документацию о закупке требований к закупаемому 
товару, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, является 
безусловным ограничением конкуренции. 

Таким образом, в силу прямого указания закона Заявитель не вправе 
ограничивать возможность поставки оборудования до единственного возможного 
товара. 

В свою очередь, доводы Заявителя о том, что необходимость поставки 
конкретного товара обусловлена его объективной потребностью, опровергаются 
материалами дела. 



Ссылаясь на обстоятельства в виде возможных дополнительных затрат, а 
также возможного причинения вреда жизни и здоровью персонала Общества, 
Заявитель указывает на объективную потребность поставки товара конкретного 
производителя. 

В соответствии с пунктом 5.2 Положения о порядке проведения 
регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО "Интер РАО - 
Электрогенерация" устанавливаемые требования к Продукции должны быть 
понятными и полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим и 
качественным характеристикам, а также эксплуатационным характеристикам (при 
необходимости) закупаемой Продукции. 

Таким образом, описание предмета закупки (в данном случае описание 
поставляемого товара) должно носить объективный характер, а также быть 
обусловлено исключительной потребностью Заявителя в поставке вводов 
конкретного производителя. 

Исключая из положений закупочной документации возможность поставки 
аналогичного товара, Заявитель ссылается на ранее заключенный договор, 
техническое задание которого определяет необходимость в поставке оборудования 
конкретного производителя. 

В свою очередь, на заседание комиссии Заявителем не представлено 
доказательств технологической связи между блоками N 7 и N 8. 

Закон о закупках, наделяя заказчика правом на самостоятельное 
формирование закупочной документации, возлагает на него обязанность по 
исчерпывающему, объективному, обоснованному определению в закупочной 
документации потребности Заказчика в поставке определенного товара. 

Кроме того, помимо наличия объективных причин установления требования о 
поставке товара конкретного производителя, на Заказчика возложена обязанность 
по отражению этих причин в закупочной документации. В ином другом случае, 
отсутствие обоснования исключения возможности поставки эквивалента влечет 
нарушение основных принципов равноправия, справедливости и исключает 
возможность участия в закупке хозяйствующих субъектов, имевших возможность 
удовлетворить потребность заказчика путем поставки совместимого оборудования. 

Вместе с тем, формирование закупочной документации таким образом ставит в 
неравное положение подрядные организации, имеющие возможность поставить 
товар конкретного производителя, и организации, поставляющие аналогичный товар 
других производителей, технические характеристики которых являются 
идентичными, что влечет ограничении конкуренции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских 
прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход 
закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Таким образом, Общество сочло возможным ограничить круг участников 
конкурентной процедуры путем установления требований к поставляемой продукции 
в виде конкретного производителя. 

Из буквального толкования приведенных положений Закона о закупках 
относительно правил формирования закупочной документации следует, что именно 
на заказчике лежит бремя по обоснованию невозможности предложения к поставке 
для его нужд эквивалентного товара или товара с аналогичными требуемым 
характеристиками. 

Учитывая принципы осуществления закупочной деятельности, такое 
обоснование своей потребности должно происходить из положений закупочной 
документации для однозначного определения круга участников закупки, которые 
имеют реальную возможность удовлетворить потребность заказчика в том или ином 
товаре (работах, услугах). 



Между тем, в настоящем случае такое обоснование не было представлено ни в 
рамках проведения самой закупки, ни в рамках рассмотрения жалобы в 
антимонопольном органе, комиссия которого, как это следует из оспариваемого 
решения, 2 раза объявляла перерыв в заседании с целью получения от заказчика 
документального подтверждения невозможности использования оборудования иных 
производителей, кроме тех, которые были указаны в закупочной документации. 
Вместе с тем, таких документов представлено не было. 

Ссылка заявителя на положения разработанной ранее технической 
документации подлежит отклонению, поскольку, как обоснованно отмечено в 
оспариваемом решении, из данного документа не следует, что использование 
оборудования иного производителя на другом блоке приведет к ущербу заказчика. 

В связи с изложенным комиссия Управления правомерно признала в действиях 
Заявителя нарушение пункта 2 части 6.1 пункта 3 части 6.1 статьи 3 Закона о 
закупках. " 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.08.2019 г. по делу N А40-
55624/19-79-429) 

 
5. Положения документации о закупке не должны вводить участника 

закупки в заблуждение. 

Заказчик проводило конкурс в электронной форме на право заключения 
договора на оказание услуг по доработке модуля МСФО в автоматизированной 
системе управленческой отчетности по стандартам МСФО (АСУО) на базе 
конфигурации "1C: Управление холдингом". 

В адрес Московского УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия 
Заказчика при проведении Конкурса. 

Комиссия, изучив представленные документы, установила следующее. 
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации 

о конкурентной закупке должны быть указаны требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу заявки на участие в закупке. 

Раздел 4.5 Конкурсной документации содержит общие требования к участникам 
закупки. В частности, пунктом 4.5.11 названного раздела установлен запрет на 
содержание во второй части заявки участников процедуры закупки ценового 
предложения. 

На заседании Комиссии Заказчик пояснил, что в составе заявки Общества было 
представлено решение единственного участника от 15.11.2018 N 11 /18, в котором 
было прямо указано, что цена, предложенная ООО "Бизнес-консультант" в составе 
заявки - 16 000 000 (шестнадцать миллионов) руб. 00 коп., НДС не облагается, что 
не соответствует части 21 статьи 3.4 Закона о закупках, согласно которой в случае 
содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении 
данная заявка подлежит отклонению. 

Заявитель не отрицал наличие в решении от 15.11.2018 N 11/18 ценового 
предложения, но аргументировал, что тем самым Общество исполняло требования 
действующего законодательства. Так, согласно пункту 3 статьи 46 Федерального 
закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" 
(далее - Закон об ООО) в решении о согласии на совершение крупной сделки 
должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, 
выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или 
порядок их определения. Следовательно, по мнению Заявителя, несоблюдение 
требований пункта 3 статьи 46 Закона об ООО влечет недействительность решения 
об одобрении крупной сделки. 



Комиссия, заслушав стороны, оценив представленные в материалы дела 
доказательства, приходит к выводу, что Заказчик, установив требование о 
представлении во второй части заявки решения об одобрении крупной сделки 
самостоятельно создал коллизию, в результате которой Заявитель, соблюдая 
требования Конкурсной документации и части 21 статьи 3.4 Закона о закупках, 
нарушает положения Закона об ООО, и наоборот. 

При таких обстоятельствах, представляется возможным сделать вывод, что 
Конкурсная документация сформирована Заказчиком ненадлежащим образом, что в 
итоге привело к ограничению конкуренции по отношению к участникам закупки. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках при закупке 
товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципами равноправия, 
справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений 
конкуренции по отношению к участникам закупки. 

Комиссия признает в действиях Заказчика нарушение пункта 2 части 1 статьи 3, 
и признает данный довод жалобы обоснованным. 

При этом, изучив заявку ООО "1 Клик", Комиссия приходит к выводу о том, что 
довод Заявителя о несоответствии представленного в составе заявки ООО "1" 
решения об одобрении крупной сделки положениям Закона об ООО не нашел своего 
правового подтверждения, в связи с чем признается необоснованным. 

Заказчик, не согласившись с решением ФАС России, обжаловал его в судебном 
порядке. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, пришел к 
следующим выводам "Формулируя вывод о незаконности действий заказчика и 
удовлетворяя жалобу ООО "Бизнес-консультант", антимонопольный орган исходил 
из наличия в конкурсной документации противоречий, позволяющих заказчику 
манипулировать поданными заявками. 

Выводы названного органа являются обоснованными. 
Согласно ч. 21 ст. 3.4 Закона о закупках в случае содержания в первой части 

заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме 
запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких конкурса, 
аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо 
содержания во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении 
данная заявке подлежит отклонению. 

Аналогичное требование установлено заказчиком в разделе 4.5 конкурсной 
документации (п. 4.5.11). 

Отклоняя заявку ООО "Бизнес-консультант", заказчик исходил из того, что в 
составе второй части этой заявки содержалось решение об одобрении крупной 
сделки от 15.11.2018 N 11/18, в котором содержалось указание на предложение 
цены договора (16 млн. руб.) 

В то же время, оценивая поведение заказчика и его доводы, следует признать, 
что имевшая место ситуация была обусловлена действиями самого заказчика, 
воспользовавшегося несовершенством собственной документации в целях 
отклонения заявки ООО "Бизнес-консультант". 

Так, согласно п. 11 Приложения N 3 к Информационной карте (являющегося 
неотъемлемым элементом конкурсной документации), вторая часть заявки должна 
содержать копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством, учредительными документами 
юридического лица, если для участника процедуры закупки заключение договора 
или предоставлении обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной 
сделкой. 

Учитывая высокую концентрацию в рассматриваемых правоотношения: 
публично-правовых элементов, с учетом баланса сторон, то есть учитывая боле 
зависимое и слабое положение участников в правоотношениях с заказчиком, в 
материальных интересах последних в принципе не должно существовать никакой 



правовой неопределенности в связи с формированием заявок. Это корреспондирует 
обязанности заказчика максимально четко и ясно формулировать требования, чтобы 
они не вызывали множественного и (или) двоякого толкования. Разделы 
документации не могут и не должны противоречить друг другу, а равно исполнение 
требований тех или иных требований заказчика не должно приводить к 
несоблюдению участником норм Закона и позволять заказчикам в связи с этим 
отсекать соответствующих участников. 

Документация о проведении закупки, являющаяся, по своей сути, офертой, в 
соответствии с положениями которой впоследствии заключается договор, не должна 
содержать возможности ее множественного толкования. Такая документация должна 
содержать в себе четкие, исчерпывающие требования к претендентам, подающим 
заявки на право участия в торгах, что исключает возможность субъективного 
толкования указанных в заявках предложений заказчиком. 

Наличие в документации пробелов, противоречий, либо таких условий 
соблюдение которых нарушает иные требования или закон, должно исключать 
последующую возможность отклонения заявок. 

Обратное же будет противоречить не только требованиям Закона о закупках и 
не соответствовать балансу частных и публичных интересов (на необходимость 
соблюдении которого указал Конституционный Суд Российской Федерации в 
постановлении от 29.03.2011 N 2-П) и стабильности публичных правоотношений, но 
и законодатель" закрепленному принципу равенства участников гражданских 
правоотношений (ч. 1 ст. 1. Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ), презумпции добросовестности участников таких правоотношений (ч. 5 ст. 10 ГК 
РФ), а также законодательно установленному запрету на злоупотребление правом 
(ч. 1 ст. 10 ГК РФ) поскольку оставит разрешение вопроса о допуске той или иной 
заявки к участию в аукционе на исключительное субъективное усмотрение 
заказчика, который получи возможность отклонять заявки в связи с их 
несоответствием одним требованиям документации и закона при одновременном 
соответствии другим. 

Как отмечено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", оценивая действия 
сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения 
ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и 
законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении 
необходимой информации. 

Требование формулировать закупочные документации максимально прозрачно 
четко и недвусмысленно действует объективно, в связи с чем не имеют правовой 
значения доводы заявителя о том, что спорные требования проистекали из его 
Положения о закупках, а участники были с ними ознакомлены и не оспаривали их. 

Участники торгово-закупочных процедур являются слабой и зависимой 
стороной по отношению к заказчику и подчиняются его требованиям, поскольку 
будучи связанными внешней правомерностью этих требований, авторитетом 
заказчика и невозможностью отступления от предписанных им порядков, вынуждены 
буквально следовать им, даже в ущерб собственным интересам; при этом участники 
исходят из презумпции добросовестности действий заказчика (ч. 5 ст. 10 ГК РФ). 

Заявитель ссылается на то, что ООО "Бизнес-консультант" имело возможность; 
представить решение об одобрении крупной сделки, содержащее лишь сведения о 
максимальных и минимальных параметрах, а также на то, что представление такого 
решения для названного общества в принципе не требовалось, поскольку оно 
состоит из единственного участника - генерального директора. 

Оценивая данные доводы, следует признать, что требования п. 11 Приложения 
N 3 к Информационной карте, которые толкуются участниками буквально, подобных 
оговорок не содержат. 



С целью избежать отклонения заявки, участник, буквально толкующий 
содержание конкретного требования, исполняет его именно в соответствии с 
предписанным в нем алгоритмом. 

Опасаясь отклонения заявки в связи с отсутствием в ее составе документа о( 
одобрении крупной сделки, принимая во внимание, что соответствующее 
требование заказчиком сформулировано абсолютно, ООО "Бизнес-консультант", в 
целях соблюдения п. 11 Приложения N 3 к Информационной карте, представило 
решение об одобрении крупной сделки от 15.11.2018 N 11/18. 

Этот документ отвечал требованиям п. 11, поскольку принятие такого решены 
безотносительно к корпоративным отношениям (наличие у общества одного 
участника - генерального директора) прямо предусмотрено уставом общества, в 
соответствии с п. 26.1.16 которого на общем собрании принимаются решения о 
совершении крупных сделок, связанных с приобретением и (или) отчуждением 
имущества, стоимость которого превышает двадцать пять процентов стоимости 
имущества общества Общество подчинялось требованиям документации и 
положениям собственного устава. 

ООО "Бизнес-консультант", которое осуществляет гражданские прав; 
самостоятельно и в собственном интересе (ст. 1 ГК РФ), определяет, какая сделка 
является для него крупной и требуется ли для одобрения оформлены 
соответствующего решения. 

ООО "Бизнес-консультант", определив, что сделка при участии в закупке будет 
являться для него крупной, и будучи обязанным соблюсти требования п. 11 
Приложения N 3 к Информационной карте на условиях, в нем предусмотренных, 
представило решение от 15.11.2018 N 11/18, фактически явившись заложнику 
ситуации, искусственно созданной заказчиком. 

Таким образом, отклоняются доводы заявителя о законности его действий 
обоснованные ссылками на п. п. 3 и 7 ст. 46 Закона N 14-ФЗ. 

В своих объяснениях представитель заявителя также настаивала на том, что 
конкретная сумма сделки может быть представлена на этапе заключения контракта. 
Между тем, этот довод противоречит как содержанию п. 11 Приложения N 3 к 
Информационной карте, так и положениям Закона N 14-ФЗ, которыми не 
предусмотрено подобного правопорядка: решение должно носить абсолютный и 
конкретный характер (ст. 46). 

Доводы заявителя о том, что законность его действий подтверждена решением 
комиссии Госкорпорации "Ростех" отклоняются, поскольку заявитель является 
дочерним обществом корпорации и его акты не имеют для суда обязательной или 
преюдициальной силы." 

Учитывая изложенное, заявителю было отказано в удовлетворении заявленных 
требований. 

(см. решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.04.2019 г. по делу N А40-
4099/19-33-33) 
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