
 
 

Место обучения 
успешных людей! 

 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Лицензия на право образовательной деятельности  

58Л01 № 0000198, рег. № 11403 от 24.04.2013 

8 (499) 350-11-49 
(многоканальный) 

8 (812) 602-70-49 
(многоканальный) 
8 (8412) 29-51-14 
(многоканальный) 

info@rosakademy.ru 
 

 

ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
 

Выпуск № 11 (82) / 2020  

 
Уважаемые коллеги! 

 

Представляем вам очередной выпуск 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: 

 

Сильное желание чему-то научиться — это уже 50% успеха. 
Дейл Карнеги 

 

 

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 
 

В Минфине России состоялась коллегия по вопросам 
совершенствования законодательства в сфере госзакупок 

   
На состоявшейся 20 октября 2020 года коллегии Минфина России были 

рассмотрены вопросы совершенствования законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд. 

Обращаясь к участникам коллегии, Министр финансов Антон Силуанов 
отметил, что в 2019-2020 годах был сделан серьезный шаг по упрощению и 
сокращению закупочных процедур. 

С основным докладом выступил Заместитель Министра финансов Алексей 
Лавров. Он отметил, что за последние два года принято несколько концептуальных 
законов, которые перевели контрактную систему в качественно иное состояние. 
«Среди основных новаций – переход к новой системе планирования, существенное 
упрощение и ускорение процедур закупок, в том числе при контрактации 
строительных работ», - подчеркнул Лавров. 

По его словам, со следующего года вступает в силу ряд уже принятых 
нововведений. Для этого подготовлена вся нормативная база. Среди них -  новый 
запрос котировок. Он будет реализовываться гораздо быстрее – за семь дней, с 
упрощенными процедурами и широким доступом для поставщиков. Также с 1 апреля 
2021 года вводятся электронные магазины в новом формате. Ведется работа по 
завершению формирования каталога по основным группам товаров.   

Алексей Лавров подробно рассказал о завершающем этапе работы над 
проектом закона о комплексной оптимизации контрактной системы, выделив в нем 
«10 шагов к контрактной системе 2.0». В частности, предусмотрено существенное – с 
18 до 7 – сокращение способов закупок, унификация и упрощение всех процедур, 
введение универсальной предквалификации, типизация контрактов, повышение 
действенности финансового обеспечения, повышение гибкости при исполнении 
контрактов. Общей предпосылкой для внедрения этих новаций является 
дальнейшее развитие Единой информационной системы. Принятие законопроекта 
позволит завершить переход к электронному документообороту на всех этапах 
закупок. 

В заключение Заместитель Министра отметил, что в настоящее время ведется 
подготовка к внесению данного законопроекта в Государственную Думу. 

 
Источник: сайт Минфина России 

 
Банки государств-членов ЕАЭС смогут взаимно признавать банковские 

гарантии для целей госзакупок 
 

Как сообщает1 сайт Евразийской экономической комиссии Совет Комиссии 
принял распоряжение, в соответствии с которым уполномоченным органам и 
национальным банкам государств-членов ЕАЭС предложено запустить пилотные 
проекты по взаимному признанию банковских гарантий для осуществления 
государственных закупок. 

Такое решение стало возможным ввиду принятия в России в апреле текущего 
года изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ). Напомним, в соответствии с ч. 1 ст. 



45 Закона № 44-ФЗ заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения 
контрактов, гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные 
банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством РФ, и 
включенными в соответствующий перечень. 

Согласно поправкам исключено указание на российское происхождение 
кредитных организаций, желающих получить кредитные рейтинги, необходимые для 
включения в перечень банков, чьи банковские гарантии могут признаваться при 
осуществлении госзакупок в РФ (ч. 1.1. ст. 45 Закона № 44-ФЗ). Таким образом, 
сегодня банки государств-членов ЕАЭС могут начать работу по получению 
соответствующих рейтингов в российских рейтинговых агентствах и войти в этот 
перечень. 

Одновременно ЕЭК поручено совместно с государствами-членами продолжить 
работу по обеспечению возможности признания банковских гарантий, выдаваемых 
Евразийским банком развития и Межгосударственным банком. 

_____________________________ 
1 С информацией ЕЭК можно ознакомиться на официальном сайте Комиссии 

(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/04-09-2020-6.aspx). 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
 

ФАС рассказала о проекте поправок к Закону N 44-ФЗ,  
оптимизирующих закупки 

 

На сайте ведомства появилась информация, что в правительстве на 
финальных стадиях согласования находится проект поправок к Закону N 44-ФЗ. 
Документ разработали совместно ФАС, Минфин и Казначейство. 

Среди прочего планируют внести следующие изменения: 
- сократят количество способов закупок, полностью откажутся от цикличности. 

Заказчику не придется повторно объявлять торги, если никто не поучаствовал в них. 
Он сможет обратиться в антимонопольный орган и согласовать заключение 
контракта с единственным поставщиком; 

- в ЕИС будут вести рейтинг деловой репутации. Компании с успешным опытом 
исполнения контрактов получат экономические преференции; 

- скорректируют порядок обжалования нарушений. Пожаловаться сможет 
только лицо с опытом исполнения контракта (договора) на сумму не менее 20% от 
НМЦК. Новшество коснется всех закупок с ценой свыше 20 млн руб.; 

- все жалобы предлагают направлять через ЕИС, а заинтересованных лиц будут 
уведомлять автоматически. В эту же систему хотят перевести всю претензионную 
переписку. 

 
Источник: сайт ФАС России 

 
Закупки работ по строительству капитальных объектов для федеральных 

нужд могут централизовать 
 
Правительству РФ поручено рассмотреть вопрос о централизации полномочий 

по планированию и осуществлению закупок работ по архитектурно-строительному 
проектированию, строительству и реконструкции объектов капитального 
строительства для федеральных нужд и при необходимости подготовить 
соответствующие нормативные правовые (Поручение Президента РФ от 18 сентября 
2020 г.). Доложить Президенту РФ о результатах работы необходимо до 15 декабря 
текущего года.  
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

http://www.garant.ru/news/1410650/#ixzz6XZXcxq3C
http://www.garant.ru/news/1412964/#ixzz6YtmbkFpf


 
В 2021 году Правительство РФ готовит пакет поправок 

к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) 

 
В частности, планируется включить поправки, направленные на выстраивание 

сквозной системы нормирования (установление требований, включая предельные 
цены, к закупаемым товарам, работам, услугам), также предполагается создать 
единую для всех госзаказчиков систему нормирования с использованием Каталога 
товаров, работ, услуг (КТРУ) Единой информационной системы (ЕИС) в сфере 
закупок. 

Кроме того, будет продолжена линия на упрощение закупок, включая 
сокращение способов закупок, дальнейшее упрощение порядка проведения закупки, 
усиление предквалификации, типизацию контрактов, повышение действенности 
обеспечения заявок и контрактов, унификацию случаев несостоявшихся закупок, 
ограничения для необоснованного обжалования. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Контрольный орган наказал госзаказчика за неоднозначные требования к 

товару 

Заказчик установил в документации такие требования к товару: квадратная форма, 

ширина - не менее 1100 мм, высота - не более 1500 мм. Участник предложил товар со 

следующими параметрами: квадратная форма, ширина -1100 мм, высота -1500 мм. 

Комиссия отклонила заявку участника из-за ее несоответствия требованиям 

документации, так как фактически он предложил прямоугольный товар. 

Контрольный орган поддержал решение комиссии, однако посчитал, что 

документация составлена с нарушением. Требования заказчика позволяют предложить 

в заявке значения, формально соответствующие документации, но одновременно не 

отвечающие ее требованиям. Заказчику пришлось отменить результаты аукциона и 

провести закупку заново. 

Документ: Решение Московского УФАС от 05.06.2020 по делу N 077/06/57-9476/2020 
 

 

Нельзя требовать от участника госзакупки работ по косметическому ремонту, 

чтобы он был членом СРО 

Участник закупки пожаловался на то, что заказчик в аукционной документации 

неправомерно установил требование о членстве в саморегулируемой организации 

(СРО). 

УФАС его поддержало. Объектом закупки были работы по косметическому ремонту. 

ГрК РФ членство в СРО по таким видам работ не предусмотрено. 

Заказчик сослался на то, что требование установлено из-за техошибки. Контролеры 

это не приняли во внимание и признали его нарушившим Закон N 44-ФЗ. 

Отметим, при текущем ремонте устанавливать такое требование тоже не нужно. 

Документ: Решение Московского областного УФАС России от 29.06.2020 по делу N 

50/06/25172ип/20 
 



 

Условие об обеспечении гарантийных обязательств из контракта, 

заключенного до 1 июля, можно исключить 

Как отмечают в своем письме специалисты Минфина России (Письмо Минфина 

России от 24 июля 2020 г. № 24-03-08/65129), в соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального 

закона от 24 апреля 2020 г. № 124-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции" по соглашению сторон контракта положения ч. 2.2 ст. 96 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", которая вступила в силу 1 июля текущего года, могут распространяться на 

отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до указанной даты. 

Следовательно, подчеркивают представители министерства, стороны вправе по 

соглашению сторон исключить требование об обеспечении гарантийных обязательств, 

предусмотренное контрактом. 

Напомним, что согласно ч. 2.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, которая действует с 1 июля 

текущего года, заказчик вправе, но не обязан установить в извещении об 

осуществлении закупки, документации, проекте контракта, приглашении принять 

участие в определении контрагента закрытым способом требование обеспечения 

гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам 

в соответствии с ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ. 

Документ: Письмо Минфина России от 24.07.2020 № 24-03-08/65129 
 

 

Минфин России: пени необходимо начислять от цены отдельного этапа 

исполнения контракта, независимо от его условий 

В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" с учетом апрельских изменений в случае, 

если в соответствии с условиями контракта предусмотрены этапы его исполнения, пеня 

устанавливается контрактом от цены этапа, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных отдельным этапом исполнения контракта и 

фактически исполненных контрагентом. В своем письме специалисты Минфина России 

отметили, что указанная норма Закона № 44-ФЗ является нормой прямого действия и 

подлежит применению независимо от установленных условий контракта. Таким 

образом, подчеркивают представители министерства, в случае если контрактом были 

предусмотрены отдельные этапы исполнения контракта, с 1 апреля 2020 года 

начисление пени происходит в соответствии с положениями ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ 

в новой редакции. 

При этом неприменение указанного положения Закона № 44-ФЗ, при условии 

установленных контрактом отдельных этапов исполнения контракта, может быть 

истолковано как неосновательное обогащение. В то же время обязательного внесения 

изменений в контракт, устанавливающих новый порядок начисления пени, не требуется 

ввиду возможности указания суммы начисленной пени в документах о приемке. 

Документ: Письмо Минфина России от 31.07.2020 № 24-03-08/67461 
 



 

 

Участника не включат в РНП, если госзаказчик нарушил процедуру 

расторжения контракта 

С победителем заключен контракт на реставрационные работы. В ходе его 

исполнения выяснилось, что победитель не соответствует требованиям к участникам 

закупки: по лицензии из заявки он может выполнять 1 вид работ из 9, которые 

предусмотрены контрактом. 

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Сведения о победителе включили в РНП. 

Суд первой инстанции признал такое решение законным. Апелляция и кассация с 

ним не согласились по следующим основаниям: 

- вносить сведения в РНП можно, если участник закупки уклонился от заключения 

контракта или существенно нарушил его условия. В данном случае этого не произошло; 

- заказчик нарушил процедуру расторжения контракта: сделал это раньше времени. 

Он ошибся в дате его прекращения, поскольку не учел положения ГК РФ об окончании 

срока в нерабочий день. 

Отметим, в правоприменительной практике есть пример, когда нарушение порядка 

расторжения контракта не повлияло на решение судов о включении сведений в РНП. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 12.08.2020 по делу N А43-

47645/2019 
 

 

ВС РФ: нарушение срока направления заказчику документов в целях расчетов 

не является нарушением срока исполнения основного обязательства по 

контракту 

В соответствии с условиями контракта на выполнение работ определен срок 

предоставления подрядчиком документов для последующих расчетов по договору. 

Указанные документы были предоставлены с нарушением установленного срока. В 

связи с этим заказчик начислил подрядчику пени. В свою очередь, подрядчик оспорил 

правомерность начисления неустойки в арбитражном суде. 

Суды трех инстанций сошлись во мнении, что обязательство предоставить 

указанные документы не связано с обязательствами подрядчика по выполнению работ, 

а согласованный сторонами порядок предоставления документов установлен для 

регламентации процедуры расчетов по договору, а не для цели определения срока 

выполнения работ. Следовательно, подчеркнули судьи, у заказчика отсутствовали 

правовые основания для привлечения контрагента к ответственности в виде пени.  

ВС РФ также не нашел оснований для пересмотра дела. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.08.2020 № 305-ЭС20-10760 
 



 

 

ФАС России рассказала о порядке применения постановления Правительства 

РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 

Специалисты антимонопольного ведомства разъяснили, что постановлением 

Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 не установлены требования к дате 

подписания контракта (договора), в связи с чем контракт (договор) может быть 

подписан ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок (Письмо 

Федеральной антимонопольной службы от 14 августа 2020 г. № МЕ/70507/20). 

При этом итоговый акт выполненных работ, из которого следует, что контракт 

(договор) исполнен в полном объеме, должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Для расчета стоимости 

исполненного контракта (договора) учитываются все акты выполненных работ в 

совокупности, в том числе, подписанные ранее чем за 5 лет до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

Также подчеркивается, что при рассмотрении представленного в составе заявки 

контракта (договора) необходимо учитывать его полную стоимость, включая стоимость 

поставленного оборудования, материалов, налоги, а также иные расходы. 

Документ: Письмо ФАС России от 14.08.2020 № МЕ/70507/20 

 

 

Суды: какие убытки участник может взыскать с госзаказчика за незаконный 

отказ в заключении контракта 

Заказчик отказался от заключения контракта с победителем, поскольку тот 

представил ненадлежащую банковскую гарантию. Свое решение он оформил 

протоколом. 

Однако суд по другому делу признал этот протокол незаконным. 

Из-за срыва контракта победитель понес убытки и обратился в суд. 

Суд первой инстанции взыскал неосновательное обогащение (стоимость 

обеспечения заявки), проценты за пользование чужими средствами, а также расходы 

по оплате госпошлины. Однако отказал в требованиях по следующим убыткам: 

- стоимость услуг по поиску аукциона и подготовке заявки, проценты, выплаченные 

банку по кредиту на обеспечение заявки. Эти расходы возникли не по вине заказчика, 

они не связаны с исполнением обязательств по контракту; 

- стоимость услуг банка за предоставление гарантии, которая не была принята 

заказчиком. Вина последнего не доказана. 

Апелляционный суд частично изменил решение суда первой инстанции и 

дополнительно взыскал стоимость услуг по поиску аукциона и подготовке заявки. Он 

посчитал, что представленные доказательства подтверждают ущерб победителя.  

Кассация с этим согласилась. Проценты по кредиту не являются убытком. Из 

документов не следует, что данные выплаты производились ради участия в аукционе. 

Стоимость услуг банка за предоставление гарантии, которая не была принята 

заказчиком, также взыскать нельзя. Неясно, по какому контракту обеспечивались 

обязательства. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.08.2020 N 305-ЭС20-10393 

 



 

 

Дополнительные требования, установленные Постановлением № 99, 

распространяются и на участников совместных торгов 

Единая комиссия организатора совместных торгов отклонила заявку участника в 

связи с несоответствием дополнительному требованию, установленному в 

документации о закупке согласно позиции 6 приложения № 2 к постановлению 

Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 "Об установлении дополнительных 

требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 

отнесения товаров, работ, услуг, которые по причине их технологической и (или) 

технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только 

поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 

указанным дополнительным требованиям" (в редакции от 21 марта 2019 г., 

действующей на момент проведения торгов) (далее – Постановление № 99). 

Полагая, что решение заказчика основывается на положениях документации, не 

соответствующих Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", участник обратился в арбитражный суд. Решением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения постановлением арбитражного 

апелляционного суда, процедура определения контрагента была признана 

недействительной. В частности, суды пришли к выводу о том, что заявка истца 

соответствовала требованиям, предусмотренным позицией 6 приложения № 2 к 

Постановлению № 99, поскольку указанные положения были сформулированы 

применительно к обычным закупкам, а не совместным. 

Между тем арбитражный суд округа не согласился с позицией нижестоящих судов. В 

частности, судьи отметили, что Закон № 44-ФЗ и Постановление № 99 не содержат в 

себе указание на неприменение дополнительных требований к участникам при 

проведении совместных закупок. Таким образом, вывод о неправомерности 

применения единой закупочной комиссии указанных требований не соответствует 

положениям указанных нормативных правовых актов. 

Судья ВС РФ согласился с позицией арбитражного суда округа и отказал в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.08.2020 № 302-ЭС20-10438 

 

 

Когда нельзя отклонить заявку, если нет некоторых реквизитов удостоверения 

на медизделие 

Заказчик провел аукцион на закупку медизделий по Закону N 44-ФЗ. Участник в 

заявке согласился поставить товар на условиях документации и указал сведения о 

продукции. Также он представил фотокопию регистрационного удостоверения на 

медизделие. 

Участник пожаловался, что его заявку незаконно отклонили. В итоговом протоколе 

заказчик указал, что она не соответствовала требованиям, поскольку в копии 

удостоверения не было следующих реквизитов: 

- подписи руководителя; 

- номера приказа о допуске к обращению медизделия на территории РФ; 

- количества листов приложения. 



Контрольный орган его поддержал: 

- из фотокопии удостоверения ясно, что предлагаемые товары легализированы на 

территории РФ; 

- проверить информацию из заявки можно было в госреестре медизделий на 

офсайте Росздравнадзора. 

Документ: Решение Московского УФАС от 18.08.2020 по делу N 077/06/57-

13404/2020 

 

 

     Нельзя наказать исполнителя после того, как госконтракт расторгли по 

соглашению сторон 

Стороны заключили контракт на оказание транспортных услуг. Они предоставлялись 

по заявкам заказчика. Обязательства были исполнены частично, контракт расторгли по 

соглашению сторон. Претензий не было, на что указано в допсоглашении. 

Позднее заказчик потребовал, чтобы исполнитель выплатил неустойку за просрочку: 

несколько заявок были выполнены с опозданием. Тот отказался. 

Суды первых двух инстанций поддержали исполнителя. Так, они указали, что 

обязательства по контракту исполнены. Это подтверждают, в частности, платежные 

документы и допсоглашение. 

Кассация согласилась и добавила следующее: 

- желание расторгнуть контракт было взаимным; 

- расторжение контракта не вызвано ненадлежащим исполнением обязательств; 

- на момент заключения допсоглашения претензий не было; 

- сроки оказания услуг по спорным заявкам были утверждены по телефону, из-за 

чего установить просрочку нельзя. 

Верховный суд занял аналогичную позицию и не стал пересматривать дело. 

Отметим, что в правоприменительной практике есть случай, когда суды отказались 

взыскать штраф за недостатки, выявленные после подписания приемочных 

документов. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.08.2020 N 309-ЭС20-10802 

 

 

Суды не признали больничный сотрудника уважительной причиной 

неподписания контракта 

Победитель закупки не подписал контракт и не предоставил обеспечение 

исполнения контракта в срок. Заказчик обратился в контрольный орган, чтобы признать 

организацию уклонившейся от заключения контракта. Антимонопольный орган внес 

нарушителя в реестр недобросовестных поставщиков. 

Компания попыталась оспорить данное решение. Контракт не удалось подписать 

вовремя, так как в течение всего отведенного для этого срока ответственный сотрудник 

был на больничном. Суды аргумент не приняли. Такое обстоятельство не исключает 

применения мер публичной ответственности. Победитель не доказал, что контракт не 

мог подписать другой работник, имеющий электронную цифровую подпись. У 

организации было достаточно времени, чтобы решить проблему, подписать контракт и 

предоставить обеспечение. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Напомним, что контрольные органы придерживаются другой позиции. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.08.2020 N 305-ЭС20-10811 

 



 

Госконтракт на обустройство спортплощадок нельзя продлить так же, как и 

строительный 

Стороны заключили контракт на работы по устройству площадок ГТО. Позднее 

подрядчик сообщил, что по независящим от него причинам не может исполнить его 

вовремя. Стороны подписали допсоглашение о продлении срока исполнения контракта. 

В качестве основания они применяли норму о корректировке условий строительного 

контракта, поскольку заказчик счел работы строительными. 

Надзорный орган посчитал документ незаконным. Суды его поддержали по 

следующим основаниям: 

- по смете выполнялся монтаж тренажеров с предварительным устройством 

площадки. Такое устройство подразумевает, в частности, следующие работы: срез 

растительного слоя, установку резинового покрытия; 

- работы по устройству площадок не относятся к строительным. Они направлены на 

улучшение земельных участков и размещение на них тренажеров. Значит менять 

условия контракта по указанному основанию нельзя; 

- спортплощадки не являются объектами капстроительства. 

Документ: Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 

25.08.2020 по делу N А28-2104/2020 

 

 

УФАС: поломка компьютера - уважительная причина нарушения срока 

подписания госконтракта 

Заказчик направил победителю закупки проект госконтракта. Тот не подписал его в 

срок. Заказчик признал победителя уклонившимся от заключения контракта. 

Контрольный орган не стал включать сведения в РНП, поскольку оснований для 

этого нет: 

- у победителя сломался компьютер и перестала работать электронная подпись. Он 

обращался в сервисный центр, но неполадку устранили за пределами срока для 

подписания контракта. Это подтверждает, в частности, акт выполненных работ. Для 

получения подписи требовалось больше времени; 

- на других устройствах подписать контракт не получилось, поскольку не было 

сигнала; 

- победитель запрашивал информацию, которая была нужна для исполнения 

контракта. Намерений уклониться у него не было. 

Отметим, что в судебной практике встречаются примеры ситуаций, когда при схожих 

обстоятельствах сведения о победителе все же включали в РНП, например, АС 

Северо-Кавказского округа. 

Документ: Решение Хабаровского УФАС России от 26.08.2020 по делу N 7-3/382 

 

 

 Госконтракт не подписан вовремя из-за поломки электронной подписи - в РНП 

могут и не включить 

Победитель электронного аукциона не подписал контракт на поставку техники и не 

предоставил в срок его обеспечение из-за поломки электронной подписи (ЭП). Его 

признали уклонившимся и включили сведения в РНП. 

Контрольный орган установил: неисправность ЭП не является причиной того, что 

контракт нельзя было подписать в срок. Победитель мог получить новую ЭП в течении 

суток, но не принял мер для этого. 

Суд первой инстанции занял аналогичную позицию. 

Апелляция не согласилась с таким решением, поскольку победитель среди прочего 



представил: 

- документы, которые подтверждают факт покупки товара для поставки по контракту. 

Значит, он хотел выполнить обязательства; 

- переписку с производителем товара о согласовании возможности и сроков 

установки необходимого оборудования к технике по контракту; 

- приказ о том, что победитель находился в служебной командировке. У него не 

было возможности оперативно заменить ЭП в пределах срока на подписание 

контракта; 

- акт обследования оборудования, в котором указано, что ЭП вышла из строя и 

требует замены в удостоверяющем центре. 

На основании этого апелляция сделала вывод, что победитель заблаговременно 

предпринял действия для предстоящего исполнения контракта. Намерений уклониться 

от его заключения не было. Включать в РНП в данном случае нельзя. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

03.09.2020 по делу N А70-2014/2020 

 

 

     ВС РФ: внутренние документы контролеров не должны влиять на сроки 

обжалования по Закону N 44-ФЗ 

Участник закупки направил жалобу в УФАС по электронной почте в последний день 

срока в 16:50. Контрольный орган ее вернул. Он пояснил: согласно внутреннему 

графику приема входящей корреспонденции документы принимаются с 09:00 до 11:00 и 

с 14:00 до 15:00. Эта информация есть на сайте УФАС. Участник мог заранее 

ознакомиться с таким порядком. Поскольку жалоба подана в последний день срока за 

пределами времени приема корреспонденции, а зарегистрирована следующим утром, 

то ее подача просрочена. 

Суды посчитали это незаконным: 

- контролеры не учли положения ГК РФ о порядке совершения действий в последний 

день срока. Жалоба подана своевременно; 

- график приема документов, который утвержден внутренним приказом УФАС, не 

может изменять и ограничивать порядок и срок подачи жалобы по Закону N 44-ФЗ; 

- для определения своевременности подачи жалобы имеет значение момент 

совершения такого действия участником, а не момент организационного реагирования 

антимонопольного органа. 

Верховный суд не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.09.2020 N 306-ЭС20-11468 

 

 

В энергосервисных госконтрактах должны учитываться правила нацрежима 

для радиоэлектроники 

ФАС указала, что при проведении закупок на выполнение мероприятий в рамках 

энергосервисного контракта фактически поставляется осветительное оборудование, 

которое передается в собственность заказчика. 

Если в названный контракт входит радиоэлектронная продукция из перечня, который 

утвержден постановлением N 878, то заказчики должны установить в закупочных 

документах ограничения допуска по этому постановлению или разместить в ЕИС 

обоснование того, что их невозможно соблюсти. 

Также нужно отразить в закупке условия допуска, если приобретаемый товар есть в 

перечне, который закреплен Приказом Минфина от 04.06.2018 N 126н. 

Ранее ФАС разъясняла: если участник продекларировал страну происхождения 



товара радиоэлектронной продукции, но не указал номер реестровой записи, то его 

заявка рассматривается как предложение иностранного товара. 

В новом письме антимонопольный орган отметил, что в такой ситуации применяются 

условия допуска из упомянутого приказа. 

Напомним, недавно в этот приказ внесли изменения. 

Документ: Письмо ФАС России от 16.09.2020 N ИА/80326/20 

 

 

ФАС разрешила учитывать рыночные цены при повторной госзакупке 

одноразовых медизделий из ПВХ 

Ведомство напомнило: для обоснования НМЦК при закупке одноразовых 

медизделий из ПВХ заказчики используют средневзвешенные цены, которые ежегодно 

рассчитывает правительство до 1 ноября. Сейчас действует средневзвешенная цена от 

1 ноября 2019 года. 

ФАС отметила: законодательство не предусматривает особенностей формирования 

НМЦК при повторных закупках медизделий и не допускает обоснования НМЦК на 

основании рыночных цен. Однако с 1 ноября 2019 года значительно изменился 

валютный курс, а значит, выросли цены на медизделия. Из-за этого многие участники 

не подают заявки, так как НМЦК значительно ниже рыночной цены. 

ФАС заявила: если закупка одноразовых медизделий из ПВХ не состоялась из-за 

низкой НМЦК, заказчик может обосновать НМЦК для повторной закупки методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). С учетом сложившейся ситуации и 

особой социальной значимости закупок медизделий это не будет считаться 

нарушением. 

Документ: Письмо ФАС России от 28.09.2020 N ИА/83689/20 
 

 

ФАС России рассмотрены вопросы направления (рассмотрения) заявок на 

участие в аукционах в случае установления заказчиками ограничений доступа 

иностранной продукции 

В случае если при проведении закупок заказчиком установлены указанные 

ограничения, оператор электронной площадки должен направить заказчику заявки всех 

участников закупки, которые принимали участие в аукционе, и аукционная комиссия 

должна рассмотреть заявки всех участников закупки, которые принимали участие в 

аукционе. 

В связи с изложенным в случае нарушения данного порядка работы 

территориальные органы ФАС России должны при проведении контрольных 

мероприятий в решениях устанавливать данные нарушения в действиях аукционных 

комиссий и выдавать соответствующие предписания об их устранении, в том числе 

операторам электронных площадок об обеспечении исполнения данных предписаний. 

Документ: Письмо ФАС России от 29.09.2020 N ИА/84079/20 
 



 

 

Разъяснены вопросы ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предусмотренного Законом 44-ФЗ 

Рассмотрены: 

вопрос невключения участника закупки в реестр в случае, если к моменту принятия 

заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта срок действия 

такого контракта истек; 

вопрос включения в реестр сведений в отношении учредителей (акционеров, 

участников) юридического лица, которые на момент уклонения от заключения 

контракта/ненадлежащего исполнения контракта не являлись участниками такого 

юридического лица; 

вопрос включения сведений в отношении участника закупки в реестр, в случае 

несоблюдения заказчиками процедуры уведомления такого участника об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Документ: Письмо ФАС России от 29.09.2020 N ИА/84081/20 

 

 

ФАС России допускает преференциальный подход к заявкам участников, 

предложивших товар российского происхождения или товар из стран ЕАЭС 

Сообщается, в частности, что ФАС России в письме от 16.09.2020 N ИА/80326/20 по 

вопросу применения законодательства о контрактной системе в части осуществления 

закупок на проведение энергоэффективных мероприятий предложен общий подход к 

случаям последовательного применения нормативных правовых актов об ограничениях 

допуска и Приказа Минфина России от 04.06.2018 N 126н (ценовые преференции). 

Согласно указанному подходу, в случае неприменения нормативных правовых актов 

об ограничениях допуска, в связи с тем, что отсутствуют основания для их применения, 

установленные законодательством о контрактной системе, комиссией заказчика 

должны применяться преференции в соответствии с Приказом N 126н к заявкам 

участников, предложивших товар российского происхождения или товар из стран 

Евразийского экономического союза. 

Учитывая изложенное, ФАС России обращает внимание, что в целях формирования 

единообразной практики территориальным органам необходимо руководствоваться 

указанным подходом при рассмотрении жалоб и проведении внеплановых проверок. 

Документ: Письмо ФАС России от 01.10.2020 N ИА/85042/20 

 

 

Рассмотрен вопрос об установлении требований к составу заявки при 

проведении повторной закупки в форме запроса предложений в случае 

признания конкурса или аукциона не состоявшимся 

Сообщается, что при проведении запроса предложений (повторной закупки) на 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства в случае признания не состоявшимся открытого 

конкурса в электронной форме или аукциона заказчик обязан установить требование о 

предоставлении в составе заявки на участие в запросе предложений исключительно 

согласия участника закупки на выполнение указанных работ. 

Установление иных требований к составу заявки в отношении объекта закупки, в 

случае проведения повторной процедуры в форме запроса предложений по 

результатам не состоявшихся конкурса или аукциона, является нарушением положений 

Закона 44-ФЗ. 

Документ: Письмо ФАС России от 01.10.2020 N ИА/85170/20 



 

 

Суды: заявку участника госзакупки отклонили законно, так как копия СТ-1 не 

заверена производителем 

Заявку участника закупки отклонили, поскольку копию сертификата СТ-1 не заверил 

производитель товара. 

Контролеры и суд первой инстанции посчитали решение заказчика неправомерным: 

Закон N 44-ФЗ не требует подобной заверки. Таких условий нет и в закупочной 

документации. Копии сертификатов оформлены верно. 

Апелляция и кассация с данным мнением не согласились. Участник представил 

копию СТ-1, оформленную на производителя. Согласно порядку выдачи сертификата 

его копия заверяется последним. 

Суды выяснили, что участник производителем не был, однако сам заверил копию. 

Тот факт, что он дополнительно продекларировал страну происхождения товара в 

заявке, не влияет на обязанность представлять надлежащую копию сертификата СТ-1. 

Заявку отклонили правомерно. 

Ранее ФАС давала разъяснения по этому вопросу. Заказчик не вправе требовать, 

чтобы копия сертификата СТ-1 была заверена производителем товара, а комиссия не 

может отклонять заявки из-за того, что она не заверена. Таких требований нет в Законе 

N 44-ФЗ и подзаконных актах. 

Отметим, что закупка проходила по старым правилам нацрежима в отношении 

мебели, однако приведенный пример не потерял актуальности. Так, участники закупок 

некоторых медизделий с ограничениями допуска подтверждают страну происхождения 

товара сертификатом СТ-1. Порядок его получения также предусматривает, чтобы его 

копия была заверена производителем (если сертификат оформлен на него). 

Кроме того, позиция судов актуальна и для споров по закупкам мебели, которые 

проходили по прежним правилам. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 01.10.2020 по делу N 

А56-108718/2019 

 

 

Участник госзакупки может взыскать обеспечение заявки с процентами, если в 

РНП включили незаконно 

Заказчик отказался от заключения контракта с победителем. Сведения о нем 

включили в РНП. Однако суд по другому делу признал такое решение контролеров 

незаконным. 

Победитель обратился в суд, чтобы взыскать с заказчика неосновательное 

обогащение: обеспечение заявки с процентами. 

Суды его поддержали: победитель не уклонялся от заключения контракта, значит, 

удерживать обеспечительный платеж с процентами оснований нет. 

Верховный суд согласился с таким выводом и не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.10.2020 N 305-ЭС20-13404 

 
 
 



 

 

Заказчик с опозданием уведомил подрядчика о расторжении контракта - нет 

оснований включать его в РНП 

Заказчик решил отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта из-за 

того, что нарушены сроки выполнения работ. Решение он разместил в ЕИС вовремя, а 

подрядчика уведомил по почте с опозданием. 

УФАС не включило сведения в РНП, поскольку была нарушена процедура 

расторжения контракта. 

Заказчик решил снова попытаться расторгнуть контракт. На этот раз он уведомил 

подрядчика вовремя. В сообщении заказчик указал, что отзывает первоначальное 

решение. 

Контролеры опять не включили организацию в РНП, поскольку ранее приняли 

решение по этому подрядчику. 

Суды поддержали антимонопольный орган. Если нарушен порядок расторжения 

контракта, сведения в РНП не включаются. Контролеры правомерно не рассмотрели 

повторное обращение с идентичным требованием. 

Отметим, не всегда нарушение порядка расторжения контракта будет основанием 

для того, чтобы не включать сведения в РНП. Есть пример, когда заказчик разместил в 

ЕИС решение об одностороннем отказе с опозданием. Контрольный орган не стал 

включать сведения в РНП, так как процедура расторжения контракта нарушена. Однако 

суды заняли противоположную позицию: несвоевременное размещение решения в 

ЕИС не повод не включать сведения в РНП. Кроме того, просрочка была вызвана 

сбоем в системе, а недобросовестность поставщика была доказана. Верховный суд не 

стал пересматривать это дело. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 08.10.2020 по делу N 

А51-18129/2019 

 

 

Ссылка на требования диетологов не обосновала потребность госзаказчика в 

характеристиках не по КТРУ 

Участник закупки детского питания пожаловался, что заказчик нестандартно описал 

объект закупки. 

УФАС выяснило, что позиция КТРУ содержит лишь такой показатель: "форма 

выпуска - сухая". Поэтому заказчик использовал допхарактеристики. Однако те 

отклонялись от данных техрегламента. 

Заказчик обосновал это так: допописание объекта закупки недостающими 

характеристиками было необходимо по требованиям врачей-диетологов. 

Однако контролеров это не убедило: заказчик сузил значения показателей, а также 

использовал допхарактеристики, но не обосновал такую необходимость. 

Полагаем, что в данном случае следовало детальнее обосновать нужные 

показатели, а также приложить к спецификации требования врачей-диетологов. 

Отметим, некоторые суды считают, что поскольку в законодательстве о контрактной 

системе нет требований к форме и содержанию обоснования необходимости 

показателей вне КТРУ, то заказчики могут обосновать такую необходимость в 

произвольной форме. Например, сослаться на свои потребности. Позднее такое 

решение не стал пересматривать ВС РФ. 

Документ: Решение Самарского УФАС России по жалобе N 1389-14530-20/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1649  
"Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Правительством 

Российской Федерации обращений об определении единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при осуществлении их 
закупок для государственных нужд и о внесении изменений в Регламент 

Правительства Российской Федерации"   

Начало действия документа - 22.10.2020 
     

Рассмотрение Правительством обращений об определении единственного 
поставщика: правила. 

Урегулировано рассмотрение Правительством обращений об определении 
единственного поставщика, подрядчика, исполнителя (кроме оборонзаказа). 
Внесены изменения в регламент Правительства. 

До внесения в Правительство обращения по общему правилу направляются в 
Минфин, Минэкономразвития и ФАС для получения заключений. 

На поступившее обращение Правительство готовит экспертное заключение. 
Приведена его форма. 

По результатам решается вопрос о соответствии обращения требованиям 
законодательства и о целесообразности закупки без использования конкурентных 
способов. 

 
"Методические рекомендации по выявлению и минимизации 

коррупционных рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд" 

(утв. Минтрудом России, публикация на сайте https://gossluzhba.gov.ru/ от 
03.10.2020) 

 
Подготовлены рекомендации по выявлению и минимизации коррупционных 

рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. 

Методические рекомендации направлены на оказание помощи в проведении 
оценки коррупционных рисков подразделениям органов (организаций) по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Оценка коррупционных 
рисков позволяет провести анализ проводимых в органе (организации) в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ закупочных процедур для целей 
минимизации уровня коррупции. 

Реализация в органе (организации) мероприятий, предусмотренных 
настоящими Методическими рекомендациями, должна осуществляться исходя из 
фактических возможностей органа (организации). 

 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1582 

"О внесении изменений в Положение о государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу" 

 
Уточнен порядок государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу. 
Внесены поправки в определение понятия "существенные изменения условий 

поставки (в том числе производства) продукции". Скорректирован порядок 
определения плановой рентабельности (прибыли) в цене на продукцию. 

 

https://gossluzhba.gov.ru/


 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1576 

"Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных 

учреждений, специализированных организаций, операторов электронных 
площадок, операторов специализированных электронных площадок и о 

внесении изменений в Правила ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 

представлений" 

Начало действия документа - 08.10.2020  
(за исключением отдельных положений) 

 
44-ФЗ: уточнен порядок ведения реестра решений по проверкам и установлены 

правила контроля в отношении участников закупок. 
С 1 июля 2021 г. изменятся правила ведения реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
представлений по 44-ФЗ. 

Указано, что в реестре отражаются решения по вопросам включения участников 
закупок в реестр недобросовестных поставщиков и решения об исправлении 
ошибок. 

Также будут отражать информацию о неисполнении предписаний об устранении 
нарушений, в отношении которых судом не приняты обеспечительные меры. 

Установлены Правила контроля в отношении заказчиков, контрактных служб и 
управляющих, комиссий по закупкам и их членов, уполномоченных органов и 
учреждений, специализированных организаций, операторов электронных площадок. 

Они определяют порядок организации, предмет, форму, сроки и периодичность 
проверок, правила и сроки направления и исполнения предписаний, порядок 
использования ЕИС в сфере закупок, а также ведения документооборота в ней при 
осуществлении контроля. Также установлен перечень уполномоченных проводить 
проверки должностных лиц контрольных органов. с 1 июля 2022 г. для субъектов 
контроля будут определять категории риска. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

Постановление Правительства РФ от 29.09.2020 N 1562 
"О приостановлении действия отдельных положений Положения о мерах 

по обеспечению исполнения федерального бюджета" 
Начало действия документа - 29.09.2020 

 
До 31 декабря 2020 года продлен срок, отведенный федеральным ПБС для 

заключения контрактов за счет ЛБО-2020. 
До 31 декабря 2020 года включительно приостановлено действие п. 10, аб. 1 п. 

10.1, п. 12 и подп. "б" п. 26.2 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства РФ от 9 
декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета". При этом установлено, что получатели средств федерального бюджета 
принимают в 2020 году бюджетные обязательства, связанные с заключением 
контрактов, в соответствии с доведенными до них лимитами бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год не позднее 25 декабря текущего года 

  



Постановление Правительства РФ от 28.09.2020 N 1550 
"О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 1289" 

Начало действия документа - 29.09.2020 
 

При госзакупке препарата "Винкристин" не применяются ограничения допуска 
иностранных лекарств. 

Правительство добавило "Винкристин" в перечень препаратов, на которые не 
распространяются ограничения и условия допуска иностранных лекарств. 
Исключение действует с 29 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 года. 

 
Указ Президента РФ от 14.09.2020 N 558 

"Об утверждении Порядка подготовки проектов правовых актов и 
поручений Президента Российской Федерации, проектов правовых актов 

Правительства Российской Федерации об определении единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг при 

осуществлении их закупок для государственных нужд" 

Начало действия документа - 22.09.2020 
 

Установлена процедура подготовки проектов правовых актов и поручений 
Президента РФ, проектов правовых актов Правительства РФ об определении 
единственного поставщика при госзакупках. 

Основанием для рассмотрения вопросов о подготовке проектов правовых актов 
и поручений является обращение, содержащее предложение об определении 
единственного поставщика. Проекты правовых актов Правительства РФ 
подготавливаются на основании поручений Президента РФ. 

Предложение об определении единственного поставщика вносится в 
исключительных случаях при нецелесообразности осуществления закупок с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

Определено содержание предложения об определении единственных 
поставщиков в отношении каждого предполагаемого единственного поставщика и 
каждой закупки. 

 
Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 N 1366  

"О внесении изменения в Положение о примерных условиях 
государственных контрактов (контрактов)  

по государственному оборонному заказу" 
Начало действия документа - 17.09.2020 

 
Расчет цены серийного производства будет являться условием 

государственного контракта на создание оружия и спецтехники.  
Постановление Правительства РФ от 07.09.2020 N 1366 "О внесении изменения 

в Положение о примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по 
государственному оборонному заказу" 

Установлено, что в государственный контракт на выполнение опытно-
конструкторских работ по созданию и модернизации вооружения, военной и 
специальной техники включается условие о представлении головным исполнителем 
на этапе утверждения рабочей конструкторской документации для организации 
промышленного (серийного) производства предварительного расчета цен на 
вооружение, военную и специальную технику в условиях их серийного производства. 

  



Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 N 1357 
"Об утверждении Правил использования информации о 

взаимозаменяемых лекарственных препаратах для медицинского применения 
и дачи разъяснений по вопросам взаимозаменяемости лекарственных 

препаратов для медицинского применения, а также о внесении изменения в 
особенности описания лекарственных препаратов для медицинского 

применения, являющихся объектом закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Начало действия документа - 08.09.2020 
 

Информационным ресурсом, содержащим информацию о взаимозаменяемых 
лекарственных препаратах, является официальный сайт Минздрава России в сети 
"Интернет". 

Информация о взаимозаменяемых лекарственных препаратах используется 
медицинскими работниками при назначении лекарственного препарата, входящего в 
отдельную группу в рамках одного международного непатентованного (или 
химического, или группировочного) наименования, в рамках которой лекарственные 
препараты являются взаимозаменяемыми. 

Взаимозаменяемость лекарственных препаратов не может быть ограничена 
лечащим врачом, за исключением наличия медицинских показаний (индивидуальная 
непереносимость, по жизненным показаниям) и наличия в перечне 
взаимозаменяемых лекарственных препаратов указания на исключение отдельных 
групп пациентов. 

Информация о взаимозаменяемых лекарственных препаратах используется 
фармацевтическими работниками при реализации лекарственных препаратов, 
имеющих одинаковое международное непатентованное (химическое или 
группировочное) наименование, при предоставлении покупателю информации о них 
в соответствии с правилами надлежащей аптечной практики. 

При описании лекарственных препаратов, не включенных в перечень 
лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их 
торговыми наименованиями, в документации о закупке используется информация о 
взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения, 
содержащаяся в перечне взаимозаменяемых лекарственных препаратов, 
размещенном на официальном сайте Минздрава России. 

 
Постановление Правительства РФ от 26.08.2020 N 1289  

"Об авансировании договоров (государственных контрактов) о поставке 
промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также 

для нужд обороны страны и безопасности государства" 

Начало действия документа - 08.09.2020 
 

Определен перечень промтоваров для государственных и муниципальных нужд, 
а также для нужд обороны страны, при закупке которых в 2020 году авансовый 
платеж составляет не менее 80%. 

Постановление распространяется на закупки указанных промышленных товаров 
при установлении в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе 
запрета на допуск таких товаров, происходящих из иностранных государств. 

В перечне поименованы, в частности, инструменты рабочие сменные для 
станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него); 
машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и 
сварки; станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного типа; 
обрабатывающие центры и станки аналогичного типа. 

  



Приказ Минздрава России от 19.08.2020 N 855н 
"О внесении изменений в типовой контракт на поставку медицинских 

изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам 
эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и 

специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских 
изделий, утвержденный приказом Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 15 октября 2015 г. N 724н" 

 
К ним отнесено, в том числе предоставление заказчику (получателям) 

сведений: 
для работы с оборудованием, включая предоставление ключей, паролей 

доступа, программ и иных сведений, необходимых для технического обслуживания, 
применения и эксплуатации; 

о расходных материалах и реагентах иных производителей, применение 
которых разрешено производителем оборудования. 

Уточнены, в том числе формы спецификации, акта приема-передачи 
оборудования по госконтракту. 
 

Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 158н 
"Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе" 

В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу со дня 
вступления в силу приказа Минэкономразвития России о признании утратившими 

силу Приказов Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631,  
от 26.05.2014 N 294, от 24.10.2016 N 674 

 
Типовое положение (регламент) устанавливает общие правила организации 

деятельности контрактной службы, основные полномочия контрактной службы 
(заказчика), руководителя и работников контрактной службы при осуществлении 
заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд в соответствии с Законом N 44-ФЗ. 

Предусмотрены положения, касающиеся организации деятельности 
контрактной службы, ее функций и полномочий. 

Приказ вступает в силу со дня вступления в силу приказа Минэкономразвития 
России о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 
29.10.2013 N 631. 

Источники:  
ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 
 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ  

И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

ФАС напомнила, какие выводы судебной практики учитываются при 
включении поставщика в РНП 

 
ФАС напомнила управлениям, что учитывать при включении поставщика в РНП 

в сложных случаях: истекший срок контракта, выход учредителя из состава 
общества на момент нарушения контракта, отсутствие в ЕИС информации об 
одностороннем расторжении контракта. 

 



Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 
когда срок действия контракта уже истек 

ФАС сообщила: при рассмотрении вопроса о включении поставщика в РНП 
нужно учитывать: 

- из-за чего именно заказчик решил расторгнуть контракт в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта; 

- давал ли заказчик поставщику возможность устранить нарушения в 
соответствии с ч. 14 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. 

Продолжал ли на тот момент действовать контракт, значения для включения в 
РНП не имеет. Той же позиции придерживается Верховный суд: окончание срока 
действия контракта не значит, что поставщика нельзя включить в РНП (п. 1 Письма). 

 
Учредитель, участник или акционер не был в составе компании поставщика на 

момент нарушения контракта 
ФАС напомнила: КС РФ признал незаконным включение в РНП учредителя, 

участника или акционера, если они не были в составе общества на момент 
нарушения контракта или уклонения от его исполнения (п. 2 Письма). 

 
Заказчик нарушил процедуру уведомления поставщика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта 
По Закону N 44-ФЗ заказчик должен уведомить поставщика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта следующим образом: 
- разместив в ЕИС решение об одностороннем отказе; 
- направив решение по почте заказным письмом; 
- иным способом, который обеспечивает фиксирование такого уведомления и 

получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. 
ФАС напомнила о позиции Верховного суда: для расторжения договора 

достаточно доставки сообщения поставщику любым способом. В ЕИС информацию 
размещают для открытости и прозрачности закупок (п. 3 Письма). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Обзор административной практики (практики применения КоАП РФ) в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд 

(подготовлен Управлением контроля размещения государственного 
заказа ФАС России, август 2020) 

 
1. Заказчик не вправе устанавливать в закупочной документации помимо 

конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, 
сведения о результатах испытаний таких товаров, показателях 
технологических процессов изготовления товаров, сведений химического и 
компонентного состава товаров, а также сведений в отношении маркировки 
товаров. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения на объекте. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при 
проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 



1. Согласно доводу Заявителя, Заказчиком неправомерно установлены в 
документации об Аукционе ненадлежащие требования к составу заявки на участие в 
Аукционе, а именно: к товару "Смеси асфальтобетонные", а также требования к 
описанию участниками закупки в составе заявок на участие в Аукционе сведений о 
результатах испытаний товаров, используемых при выполнении работ, показателях 
технологических процессов изготовления таких товаров, сведений химического и 
компонентного состава товаров, не предусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о 
контрактной системе. 

В соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе 
описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании 
объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при 
необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или 
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о 
закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона о 
контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить 
соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком 
требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения 
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, 
документация об электронном аукционе должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 
- 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

Согласно части 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать от 
участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, 
за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактный 
системе документов и информации, не допускается. 

Пунктом 8.1 документации об Аукционе установлено, что первая часть заявки 
на участие в Аукционе должна содержать, в том числе, конкретные показатели 
товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной документацией, и 
указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 
настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме в случае отсутствия в конкурсной документации указания на 
товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который 
обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной 
документации. 

Представитель Заявителя на заседании Комиссии пояснил, что к товару "Смеси 
асфальтобетонные" установлены требования в нарушение пунктов 1, 2 части 1 
статьи 33 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с техническим заданием документации об Аукционе к товару 18 
"Смеси асфальтобетонные" установлено, в том числе, следующие требования: "Вид 
смесей: должны быть горячие плотные песчаные", "Группа песка: средний; крупный; 
не применяется". 

Согласно пункту 4.1.1 ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтобетонные, 
полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для 
автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия" (далее - ГОСТ 9128-



2013) асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны в зависимости от вида 
минеральной составляющей подразделяют, в том числе: на щебеночные; 
гравийные; песчаные. 

Пунктом 4.1.2 ГОСТ 9128-2013 установлено, что смеси в зависимости от 
вязкости используемого битума и температуры при укладке подразделяют, в том 
числе: на горячие; холодные. 

В соответствии с пунктом 4.1.3 ГОСТ 9128-2013 смеси и асфальтобетоны в 
зависимости от наибольшего размера минеральных зерен подразделяют, в том 
числе, на следующие виды: крупнозернистые; мелкозернистые; песчаные. 

Пунктом 4.1.4 ГОСТ 9128-2013 установлено, в том числе, что асфальтобетоны в 
зависимости от величины остаточной пористости подразделяют на следующие 
виды: высокоплотные; плотные; пористые; высокопористые. 

Также представители Заказчика пояснили, что требования к товару 18 "Смеси 
асфальтобетонные" установлены в соответствии с потребностью Заказчика, не 
противоречат ГОСТ 9128-2013 и Закону о контрактной системе. 

При этом, Заявителем на заседание Комиссии не представлено доказательств 
и сведений, подтверждающих обоснованность довода, в связи с чем довод 
Заявителя не нашел своего подтверждения. 

Также техническим заданием документации об Аукционе установлены, в том 
числе, следующие требования к товарам: 

- "Термопластики с микростеклошариками": "Толщина нанесения 
термопластиков с МСШ не более 6 мм; Расход термопластиков 3.8-12.6 кг/м2; 
Коэффициент яркости термопластиков (минимальное значение) более 40%"; 

- "Смесь песчано-гравийная природная": "Максимальный размер минеральных 
зерен не более 120 мм"; 

- "Песок природный для строительных работ": "Вид песка: должен быть 
природный неорганический сыпучий материал с максимальной крупностью зерен 4 
или 5". 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что документация об Аукционе 
устанавливает требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок 
на участие в Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при 
выполнении работ, сведения о результатах испытаний таких товаров, показателях 
технологических процессов изготовления товаров, сведений химического и 
компонентного состава товаров, а также сведений в отношении маркировки товаров, 
не предусмотренные частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе. 

Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, 
поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при 
заполнении заявки иметь в наличии товар, используемый при выполнении работ, 
для представления подробных сведений химического и компонентного состава 
товаров, а также о результатах испытаний таких товаров, показателях 
технологических процессов изготовления товаров, маркировке товаров (при этом, в 
техническом задании документации об Аукционе имеются многочисленные 
аналогичные примеры, в связи с чем, в настоящем решении содержатся примеры, 
указание которых не является исчерпывающим). 

Кроме того, Инструкцией по заполнению заявок на участие в Аукционе (далее - 
Инструкция) документации об Аукционе установлено, в том числе, следующее: 
"Качественные и количественные характеристики (свойства, параметры) каждого 
товара должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного 
товара с учетом реально существующих свойств требуемого товара и не должны 
противоречить составу документации об аукционе в электронной форме, а также 
законодательным актам Российской Федерации, государственным стандартам (в том 
числе признанным в Российской Федерации межгосударственным и международным 
стандартам), санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам, 
нормам по безопасности, а также другим документам, в соответствии с 



требованиями заказчика. Техническая документация (технические условия, 
технические свидетельства, ГОСТ, СП и пр.) вне зависимости от наличия или 
отсутствия указаний на внесенные в нее изменения и дополнения должна 
приниматься к рассмотрению в действующей редакции (с внесенными 
корректировками, изменениями, дополнениями и др.). 

Если требуемая характеристика (свойство, параметр) не применяется или не 
нормируется, исходя из совокупных свойств предлагаемого товара, то участнику 
закупки рекомендуется указать "не применяется" или "не используется" или "-" 
(прочерк)". 

Учитывая изложенные положения Инструкции, а также многочисленные 
требования к характеристикам товаров, используемых при выполнении работ, их 
противоречивость, не соответствие ГОСТам, потенциальным участникам не 
представляется возможным определить потребность Заказчика, его видение к 
качеству и характеристикам таких товаров, что противоречит положениям Закона о 
контрактной системе и вводит участников закупки в заблуждение. 

Указанное приводит или может привести к различным вариациям заполнения 
заявок на участие в Аукционе и к субъективной трактовке Аукционной комиссией 
корректности предоставления сведений о качественных и функциональных 
характеристиках товаров, используемых при выполнении работ, в составе заявок 
участников закупки. 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что в размещенном в ЕИС виде 
документация об Аукционе приводит (может привести) к незаконным отклонениям 
добросовестных подрядчиков, что, в конечном счете, приводит к сокращению 
количества потенциальных участников Аукциона. 

При таких обстоятельствах, довод Заявителя подлежит удовлетворению, 
действия Заказчика нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной 
системе, за что частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность. 

2. В соответствии с частью 24 статьи 34 Закона о контрактной системе 
указанная в части 23 статьи 34 Закона о контрактной системе информация 
предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 
десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. 
При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за не 
предоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, 
исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 
соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня 
подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. 

На заседании Комиссии установлено, что в проекте государственного контракта 
не установлена ответственность в отношении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за непредоставление информации о всех соисполнителях, 
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять 
процентов цены контракта. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика нарушают часть 24 статьи 
34 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 



Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 11.06.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-445/2020) 
 

2. Комиссия заказчика не должна отказывать участникам в допуске к 
участию в закупке по основаниям, не соответствующим требованиям Закона о 
контрактной системе. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
выполнение работ по строительству и реконструкции участков автомобильной 
дороги. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Аукционной комиссии 
при проведении Аукционной комиссией, Заказчиком, Оператором электронной 
площадки Аукциона. 

В результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 
части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в части 
действий Заказчика Комиссия установила следующее. 

Согласно доводу Заявителя, Аукционной комиссией принято неправомерное 
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе. 

В соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в 
описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться 
требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, 
фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 
также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 
требования влекут за собой ограничение количества участников закупки. 

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к 
содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 
- 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. При 
этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе. 

В соответствии с частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная 
комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 
содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией 
о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, участник 
электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона 
о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 3 статьи 66 Закона о 
контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе 
должна содержат конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 



установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный 
знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, 
включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в 
документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, 
если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 
отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе отказ в 
допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 
частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок, поданных на участие в электронном 
аукционе от 05.07.2019 N 0334100007519000090-1 (далее - Протокол) участнику с 
порядковым номером "2" (Заявителю) отказано в допуске к участию в Аукционе в 
связи с непредставлением в составе заявки информации, соответствующей 
требованиям документации об Аукционе по позиции "17" - "Щебень фракции св.40 до 
70 мм по ГОСТ 8267-93" технического задания документации об Аукционе. 

На заседании Комиссии установлено, что документация об Аукционе содержит, 
в том числе следующие требования к товарам, подлежащим поставке в рамках 
исполнения государственного контракта: "Щебень фракции св.40 до 70 мм по ГОСТ 
8267-93": "Диаметр отверстий контрольных сит, мм (указать размеры)" "d": "Полные 
остатки на ситах, % по массе От 90 до 100", "Диаметр отверстий контрольных сит, 
мм (указать размеры)" "0,5(d+D)": "Полные остатки на ситах, % по массе От 30 до 
60", "Диаметр отверстий контрольных сит, мм (указать размеры)" "D": "До 10", 
"Диаметр отверстий контрольных сит, мм (указать размеры)" "1,25D": "Полные 
остатки на ситах, % по массе До 0,5". 

Комиссия приходит к выводу, что документация об Аукционе устанавливает 
требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в 
Аукционе помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении 
работ, сведения о результатах испытаний таких товаров, непредусмотренные 
частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе, а также конкретные показатели 
веществ, материалов, применяемых при изготовлении указанных товаров. 

Указанные требования приводят к ограничению количества участников закупки, 
поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при 
заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при 
выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, 
результатах испытаний, материалах, применяемых при изготовлении такого товара 
(в настоящем решении содержатся примеры, указание которых не является 
исчерпывающим). 

Таким образом, действия Заказчика, установившего в документации об 
Аукционе ненадлежащие требования к составу заявки на участие в Аукционе, 
нарушают пункт 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

На основании изложенного, действия Аукционной комиссии, принявшей 
решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Аукционе, нарушают часть 5 
статьи 67 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 



По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении члена комиссии заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 11.06.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-467/2020) 
 

3. Заказчик обязан устанавливать в документации о закупке обязанность 
поставщика в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию, 
лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое 
обеспечение исполнения контракта. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика, 
Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, 
Аукционной комиссии, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

Согласно доводу Заявителя, в проекте государственного контракта не 
установлена обязанность поставщика в случае отзыва у банка, предоставившего 
банковскую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций, 
предоставить новое обеспечение исполнения. 

В соответствии с частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе если 
заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона о контрактной системе 
установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается 
обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в 
соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. 

Согласно пункту 26 информационной карты документации об Аукционе 
установлено, что размер обеспечения исполнения контракта - 0,5% начальной 
(максимальной) цены контракта и составляет 1 380 192,85 (Один миллион триста 
восемьдесят тысяч сто девяносто два) рубля 85 копеек. 

При этом на заседании Комиссии установлено, что проект государственного 
контракта не содержит условие, предусмотренное частью 30 статьи 34 Закона о 
контрактной системе. 

Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа не 
установившего в проекте государственного контракта документации об Аукционе 
обязанность поставщика в случае отзыва у банка, предоставившего банковскую 
гарантию, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое 
обеспечение исполнения контракта нарушают часть 30 статьи 34 Закона о 
контрактной системе и содержат признаки состава административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 



По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 15.06.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-739/2019) 

 
4. Участник закупки может подтвердить соответствие требованиям 

постановления Правительства РФ N 99 только предоставив контракт (договор) 
подряда, а не субподряда. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту. 

В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение Заявителя, 
содержащее информацию о признаках нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок в действиях Заказчика, 
Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Аукционной комиссии, 
Уполномоченным органом, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 2 
части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки в части 
действий Заказчика Комиссия установила следующее. 

В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона о контрактной системе аукционной 
комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие 
в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 
Закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения аукционная 
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого 
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 
аккредитацию на электронной площадке. 

В соответствии с частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе заявка на 
участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 
11 статьи 24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 
31 Закона о контрактной системе; 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. 

В соответствии с частью 7 статьи 69 Закона о контрактной системе принятие 
решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 
предусмотренным частью 6 статьи 69 Закона о контрактной системе, не допускается. 

Согласно пункту 2(1) приложения N 1 к Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 04 февраля 2015 г. N 99 "Об установлении 
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, 
которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 



исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 
требованиям" (далее - Постановление Правительства N 99) к участникам закупки на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
линейного объекта, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 10 млн. рублей устанавливается наличие за последние 3 года до даты 
подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу линейного объекта. При этом стоимость такого одного 
исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 30 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 
превышает 500 млн. рублей. 

При этом к документам, подтверждающим соответствие участников закупки 
дополнительным требованиям, относятся: копия исполненного контракта (договора); 
копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все 
обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О 
бухгалтерском учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость 
исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик 
является лицом, осуществляющим строительство). Указанный документ (документы) 
должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке; копия разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности). Указанный 
документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке. 

Пунктом 2 документации об Аукционе установлено, в том числе следующее 
требование к участникам закупки: "наличие за последние 3 года до даты подачи 
заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного 
контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу линейного объекта. При этом стоимость такого одного 
исполненного контракта (договора) должна составлять: не менее 30 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка". 

Согласно пункту 19.2 документации об Аукционе вторая часть заявки на 
участие в электронном аукционе должна содержать следующее: 

"Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 
требованиям, установленным пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или копии этих 
документов, а именно: 

3.1. Копию исполненного контракта (договора); копию акта (актов) выполненных 
работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные 
частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) 
(за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство). Указанный документ (документы) должен быть подписан 
(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке; 

- копию разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности)". 



В соответствии с извещением об осуществлении закупки, документацией об 
Аукционе объектом закупки является выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту. Таким образом, стоимость исполненного участником контракта (договора), 
подтверждающая опыт исполнения одного контракта (договора) на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства (за исключением линейного объекта), должна 
составлять не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), а именно 178 915 302 рубля. 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки, на участие в 
электронном аукционе от 18.06.2019 заявка участника закупки ГУП признана 
соответствующей требованиям документации об Аукционе и Закона о контрактной 
системе. 

Вместе с тем, изучив заявку Заявителя, представленную на заседание 
Комиссии Оператором электронной площадки, установлено, что ГУП в качестве 
подтверждения наличия опыта представлена копия договора субподряда от 
02.12.2016, заключенного между ГУП и ООО "С" на выполнение комплекса работ на 
участке "ПК 491+38 - ПК 526+50" автомобильной дороги. При этом, согласно актам о 
приемке выполненных работ генеральным подрядчиком является ООО "С". 

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что участником закупки ГУП в 
составе заявки не представлены документы, подтверждающие соответствие 
участника Аукциона дополнительным требованиям, установленным Постановлением 
Правительства N 99, поскольку лицо, выполнявшее в качестве субподрядчика 
отдельные виды строительных работ, не имеет надлежащего опыта строительства 
самого объекта капитального строительства. 

На основании вышеизложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Аукционной комиссии нарушают часть 6 статьи 69 Закона о контрактной системе и 
содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении члена комиссии заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 22.05.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-223/2020) 

 
5. В соответствии с Законом о контрактной системе оплата по 

государственному контракту осуществляется после выполнения работ, что 
должно быть корректно отражено в проекте контракта. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика, 
Уполномоченного органа при проведении Заказчиком, Уполномоченным органом, 
Аукционной комиссии, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

Пунктом 1 части 13 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что в 
контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, 



работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в 
части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов 
такой приемки. 

Согласно части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе установлено, что 
срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен 
составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о 
приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе, за 
исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 
Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 Закона о контрактной 
системе, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях 
обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок 
оплаты. 

Пунктом 3 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, 
что при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также 
при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав 
выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, 
считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи 
имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 
имущественных прав. 

В соответствии с пунктом 8.3 проекта контракта документации об Аукционе 
оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет подрядчика после предоставления справок о стоимости выполненных работ и 
затрат формы КС-3, актов о приемке выполненных работ формы КС-2,счетов и 
счетов-фактур в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком 
актов о приемке выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных 
работ и затрат формы КС-3, в соответствии с доведенными лимитами бюджетных 
обязательств на 2019, 2020, 2021 годы. 

Согласно пункту 8.1 проекта контракта подрядчик обязан не менее чем за 5 
(пять) рабочих дней до 25-го числа отчетного месяца (дня приемки выполненных 
работ) в соответствии с графиком оплаты строительно-монтажных работ по объекту: 
"Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км" письменно 
известить заказчика о готовности к сдаче выполненных работ и передать ему всю 
документацию, состав которой утвержден Заказчиком, необходимую для сдачи 
результата работ. 

В соответствии с пунктом 8.3 проекта контракта документации об Аукционе 
справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акты о приемке 
выполненных работ формы КС-2, счета и счета-фактуры предоставляются в 
соответствии с графиком оплаты строительно-монтажных работ по объекту: 
"Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км" (Приложение N 
6 к контракту) в сроки, указанные в пункте 8.1 контракта. 

На заседании Комиссии установлено, что в соответствии с документацией об 
Аукционе срок исполнения последнего этапа исполнения контракта - 30.12.2019. 

Вместе с тем, в соответствии с графиком оплаты работ оплата осуществляется 
Заказчиком в период с 2019 по 2021 год включительно. 

Учитывая, что в соответствии с Законом о контрактной системе оплата по 
государственному контракту осуществляется после выполнения работ, Комиссия 
приходит к выводу о том, что Заказчиком установлен ненадлежащий срок и порядок 
оплаты работ по контракту, так как в соответствии с положениями документации об 



Аукционе оплата работ, выполняемых подрядчиком в 2019 году осуществляется 
Заказчиком в срок до 2021 года включительно. 

Таким образом, установление Заказчиком, Уполномоченным органом в 
документации об Аукционе ненадлежащего порядка оплаты работ, нарушают части 
13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 22.05.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-226/2020) 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
Обзор административной практики (практики применения КоАП РФ) в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд 

 (подготовлен Управлением контроля размещения государственного 
заказа ФАС России, сентябрь 2020 г.) 

 
1. При проведении закупки на реконструкцию объекта капитального 

строительства в составе закупочной документации должна быть размещена 
проектно сметная документация в полном объеме. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения контракта на 
выполнение работ по реконструкции оросительной системы. 

В ФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика, 
Уполномоченного органа при проведении Аукционной комиссией, Заказчиком, 
Уполномоченным органом, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

Согласно доводу Заявителя, Заказчиком, Уполномоченным органом в 
документации об Аукционе ненадлежащим образом установлены дополнительные 
требования к участникам закупки в соответствии с Постановлением Правительства 
N 99. 

В соответствии с частями 2, 3 статьи 31 Закона о контрактной системе 
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок 
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, дополнительные требования, в том числе к наличию опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, а также перечень 
документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 
дополнительным требованиям, установленным в части 2 статьи 31 Закона о 
контрактной системе. 



Согласно 4 статьи 31 Закона о контрактной системе в случае установления 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей 
статьи дополнительных требований к участникам закупок заказчики при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать 
такие дополнительные требования. 

Указанные дополнительные требования, а также перечень документов, 
подтверждающих соответствие участников закупки таким требованиям, установлены 
Постановлением Правительства N 99. 

На заседании Комиссии установлено, что объектом закупки является 
выполнение работ по реконструкции Пушкинской оросительной системы. При этом, 
согласно документации об Аукционе, в рамках исполнения государственного 
контракта предусмотрено выполнение работ по реконструкции трубопровода. 

Согласно части 10.1 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ трубопроводы относятся к линейным объектам. 

Согласно пункту 2.1 приложения N 1 к Постановлению Правительства N 99 к 
участникам закупки на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу линейного объекта, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей устанавливается наличие за 
последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с 
учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта. 

При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора) должна 
составлять: 

не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей; 

не менее 40 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 100 млн. рублей; 

не менее 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 500 млн. рублей; 

не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), 
на право заключить который проводится закупка, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 1 млрд. рублей. 

Вместе с тем, документация об Аукционе содержит требования к участникам 
закупки в соответствии с пунктом 2 приложения N 1 к Постановлению Правительства 
N 99, а именно: "наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в 
закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) 
на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта)". 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком, 
Уполномоченным органом ненадлежащем образом установлены дополнительные 
требования к участникам закупки в соответствии с Постановлением Правительства 
N 99, что нарушает часть 4 статьи 31 Закона о контрактной системе, что содержит 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

В соответствии с пунктами 1, 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе 
в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 
качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 
(при необходимости). В описание объекта 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 или указания влекут за собой 
ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании 
объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого 
указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на 
которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 
взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при 
условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и 
оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической 
документацией на указанные машины и оборудование. Использование при 
составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, 
функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и 
качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими 
регламентами, принятыми 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, иных требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при 
составлении описания объекта закупки не используются установленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о 
закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других 
показателей, требований, условных обозначений и терминологии. 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, 
документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в 
извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и 
описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона 
о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены 
контракта. 

Согласно части 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации 
подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в 
соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание 
работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену 
работ. 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее - ГрК РФ) лицо, осуществляющее строительство, обязано 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, в том числе в соответствии с проектной 
документацией. 

При этом согласно части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация 
представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в 
виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

Частью 12 статьи 48 ГрК РФ установлен исчерпывающий перечень разделов, 
включаемых в состав проектной документации объектов капитального 
строительства. 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства осуществляется на основании проектной документации, 



которая содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой 
работы установленным заказчиком требованиям. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 
установлены требования к составу разделов проектной документации и к 
содержанию этих разделов. 

В соответствии с извещением о проведении Аукциона, опубликованным в ЕИС 
27.06.2019, положениями документации об Аукционе, объектом закупки является по 
выполнение работ по реконструкции Пушкинской оросительной системы. 

На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком разработана проектно-
сметная документация, на которую получено положительное заключение 
государственной экспертизы от 27.12.2009 N 55-1-5-0097-09. 

Вместе с тем, в ЕИС размещены разделы рабочей документации, при этом 
проектная документация в ЕИС отсутствует. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Заказчика, Уполномоченного органа, не разместившего в ЕИС проектную 
документацию, нарушают пункт 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, 
что содержит признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 23.06.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-479/2020) 

 
2. Заказчик не вправе устанавливать в проекте контракта условие об 

обязательности согласования подрядчиком субподрядчика с заказчиком. 
Заказчик проводил запрос предложений в электронной форме на право 

заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту 
"Реконструкция аэропортового комплекса". 

В результате осуществления в соответствии с пунктом 2 части 15 статьи 99 
Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия установила 
следующее. 

1. В соответствии частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при 
осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к участникам 
закупки, в том числе о соответствии требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 

В соответствии с частью 6 статьи 31 Закона о контрактной системе заказчики не 
вправе устанавливать требования к участникам закупок в нарушение требований 
настоящего Федерального закона. 

На заседании Комиссии установлено, что в пункте 18.1 проекта 
государственного контракта документации о Запросе предложений установлено 
следующее: "Подрядчик после получения письменного согласования 
Государственного заказчика вправе привлекать указанного в письме Субподрядчика 
для выполнения отдельных видов работ по Контракту, обладающих необходимым 
опытом, оборудованием и персоналом. При этом Субподрядчики должны быть 



членами саморегулируемых организаций", что не соответствует части 6 статьи 31 
Закона о контрактной системе. 

Таким образом, действия Заказчика, Уполномоченного органа, установивших 
вышеуказанное требование, нарушают часть 6 статьи 31 Закона о контрактной 
системе и содержат признаки состава административного правонарушения, 
предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

2. Согласно пункту 7 части 6 статьи 83.1 Закона о контрактной системе 
одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений в 
электронной форме заказчик размещает в единой информационной системе 
утвержденную заказчиком документацию о проведении такого запроса, которая 
должна содержать критерии оценки заявок на участие в запросе предложений в 
электронной форме, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и 
оценки таких заявок в соответствии с Законом о контрактной системе. 

В соответствии с частью 1 статьи 32 Закона о контрактной системе для оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о 
закупке устанавливает следующие критерии: 

1) цена контракта; 2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 
использование результатов работ; 3) качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупки; 4) квалификация участников закупки, 
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином 
законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации. 

В соответствии с частью 8 статьи 32 Закона о контрактной системе порядок 
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе 
предельные величины значимости каждого критерия, устанавливаются 
Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085 "Об утверждении Правил 
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила). 

При этом согласно пункту 3 Правил, "оценка" - процесс выявления в 
соответствии с условиями определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о закупке в 
соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения 
контракта, указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были 
отклонены. 

Пунктом 11 Правил установлено, что для оценки заявок (предложений) по 
каждому критерию оценки используется 100-балльная шкала оценки. Если в 
соответствии с пунктом 10 Правил в отношении критерия оценки в документации о 
закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя 
устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться 
оценка, и формула расчета количества баллов, присуждаемых по таким 
показателям, или шкала предельных величин значимости показателей оценки, 
устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их определения. 

Также пунктом 11 Правил установлено, что в случае осуществления закупки, по 
результатам которой заключается контракт на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных 
сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, допускается 
установление в документации о закупке в качестве нестоимостных критериев оценки 
исключительно критерия оценки "Квалификация участников закупки, в том числе 
наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или ином законном 



основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации", показателей 
такого критерия, указанных в пункте 27(2) Правил. 

Пунктом 27(2) Правил установлено, что в случае осуществления закупки, по 
результатам которой заключается контракт на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных 
сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения, по нестоимостному 
критерию оценки "квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, опыта 
работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации" в документации о закупке 
устанавливается один или несколько следующих показателей: 

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу; 

б) общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу; 

в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу. 

Согласно документации о Запросе предложений установлен следующий 
порядок оценки заявок: 

1) Цена контракта - значимость критерия 60%, коэффициент значимости 0,6; 
2) Квалификация участников закупки (далее - Критерий N 1) - значимость 

критерия 40%, коэффициент значимости 0,4. 
В рамках Критерия N 1 установлены показатели: "Опыт участника по успешной 

поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и 
объема" (далее - Показатель N 1); "Обеспеченность участника запроса предложений 
в электронной форме материально-техническими ресурсами" (далее - Показатель N 
2); "Квалификация трудовых ресурсов, предлагаемых для выполнения работ" (далее 
- Показатель N 3). 

По Показателю N 2 Критерия N 1 установлен следующий порядок оценки 
заявок, а именно: 

"При оценке заявок по данному показателю заказчик оценивает наличие у 
участника запроса предложений в электронной форме собственных или 
арендованных строительных машин, механизмов и транспортных средств, 
необходимых для выполнения работ, на основании заполненной формы 3.2, а 
именно подтвержденных сведений об обеспеченности участника Закупки 
материально-техническими ресурсами, в частности дорожно-строительной техникой. 

По данному показателю оценивается наличие у участника закупки на праве 
собственности или ином законном основании (аренда на период исполнения 
контракта, лизинг и т.п.) дорожно-строительной техники". 

По Показателю N 3 Критерия N 1 установлен следующий порядок оценки 
заявок, а именно: "При оценке заявок по данному показателю заказчик оценивает 
наличие у участника запроса предложений в электронной форме инженерно-
технических работников (ИТР) и производственных рабочих, с непрерывным стажем 
работы в области строительства 5 лет и более, требуемой квалификации на 
основании заполненной формы 3.2, а также представленных документов, 
подтверждающих такие сведения". 

При этом, на заседании Комиссии установлено, что объектом закупки является 
выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция 
аэропортового комплекса (г. Певек, Чукотский автономный округ)", относящегося к 
особо опасным и технически сложным объектам капитального строительства. 



Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что Заказчиком, Уполномоченным 
органом ненадлежащим образом установлен порядок оценки, поскольку при 
осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт на 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения в качестве показателей нестоимостного критерия необходимо 
установить исключительно показатели в соответствии с пунктом 27(2) Правил. 

Учитывая вышеизложенное, Заказчиком, Уполномоченным органом 
неправомерно установлены Показатели N 2, 3 Критерия N 1, что не соответствует 
пункту 27(2) Правил и Закону о контрактной системе. 

Таким образом, вышеуказанные действия Заказчика, Уполномоченного органа 
нарушают пункт 7 части 6 статьи 83.1 Закона о контрактной системе и содержат 
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 
4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 

По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 24.07.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-514/2020) 

 
 
 
3. Заказчик обязан устанавливать срок подачи заявок с учетом 

требований Закона о контрактной системе. 

Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 
государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений пруда. 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Оператора электронной площадки при проведении Заказчиком, 
Аукционной комиссией, Оператором электронной площадки Аукциона. 

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 
1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки Комиссия 
установила следующее. 

В соответствии с частью 5 статьи 24.1 Закона о контрактной системе обмен 
информацией, связанной с аккредитацией на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке и проведением электронных процедур, 
закрытых электронных процедур, между участником закупки, заказчиком, 
оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной 
площадки осуществляется на электронной площадке, специализированной 
электронной площадке в форме электронных документов. 

В соответствии с частью 13 статьи 24.1 Закона о контрактной системе оператор 
электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки 
обязаны обеспечить непрерывность проведения электронных процедур, закрытых 
электронных процедур, надежность функционирования программно-аппаратных 
средств, используемых для их проведения, равный доступ участников закупок к 



участию в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, 
неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов. 

Согласно части 7 статьи 66 Закона о контрактной системе, участник 
электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с 
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 
документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие 
в таком аукционе заявок. 

Согласно части 6 статьи 65 Закона о контрактной системе заказчик по 
собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче 
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять 
решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за 
два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 
Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не 
допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, 
внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой 
информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 
должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 
пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 
три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

Из жалобы Заявителя следует, что 24.07.2019 у Заявителя в личном кабинете 
на сайте Оператора электронной площадки отсутствовала возможность подать 
заявку на участие в Аукционе, а именно кнопка "подать заявку" была не активна. 

В соответствии со сведениями, размещенными в ЕИС, извещение о проведении 
Аукциона от 03.07.2019 N ИИ3 опубликовано Заказчиком 03.07.2019, при этом срок 
окончания подачи заявок на участие в Аукционе - 22.07.2019 в 09:00. 

На заседании Комиссии представитель Оператора электронной площадки 
пояснил, что 22.07.2019 в 10:00 в адрес Заказчика направлены первые части заявок 
участников Аукциона, а также направлены в банки запросы о необходимости 
блокировки денежных средств участников в качестве обеспечения заявок на участие 
в Аукционе. 

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия 
Оператора электронной площадки не противоречат положениям Закона о 
контрактной системе. 

Таким образом, довод Заявителя о том, что Оператором электронной 
площадки, не обеспечена надежность функционирования программно-аппаратных 
средств, используемых при проведении Аукциона, не нашел своего подтверждения. 

Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что Заказчиком 22.07.2019 
внесены изменения в извещение о проведении Аукциона, которые размещены в 
ЕИС 22.07.2019, то есть в нарушение сроков, установленных частью 6 статьи 65 
Закона о контрактной системе. 

На основании изложенного, Комиссия пришла к выводу, что вышеуказанные 
действия Заказчика нарушают часть 6 статьи 65 Закона о контрактной системе, что 
содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 
частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 



По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 20.07.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-523/2020) 

 
4. Нарушение срока отмены закупки влечет привлечение к 

административной ответственности. 
Заказчик проводил электронный аукцион на право заключения 

государственного контракта на поставку учебников и учебных пособий, научно-
популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории 
России и по предмету "Окружающий мир". 

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба Заявителя на 
действия Заказчика при проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки 
Аукциона. 

Согласно доводу Заявителя, Заказчиком в ЕИС размещено извещение об 
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением сроков, 
установленных Законом о контрактной системе. 

В соответствии с частью 1 статьи 36 Закона о контрактной системе заказчик 
вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 
по одному и более лоту, за исключением проведения запроса предложений, не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе или аукционе либо не позднее чем за два дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок. 

Согласно части 3 статьи 36 Закона о контрактной системе решение об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой 
информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно 
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у 
заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). 
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с 
момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе. 

На заседании Комиссии установлено, что Заказчиком 12.08.2019 в ЕИС 
размещено извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от 12.08.2019 N ИО1 (далее - Извещение). 

При этом согласно Извещению, решение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) принято Заказчиком 02.08.2019. 

Частью 3 статьи 36 Закона о контрактной системе установлено, что 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с 
момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе. 

Вместе с тем, Заказчиком не представлено доказательств и сведений, 
подтверждающих правомерность действий Заказчика, на основании которых 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено. 

Таким образом, действия Заказчика, разместившего в ЕИС решение об отмене 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением 
регламентированного Законом о контрактной системе срока нарушают часть 3 
статьи 36 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 1.4 статьи 7.30 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 



По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 08.07.2020 г. по 
делу N 17/04/7.30-513/2020) 

 
5. Заказчик обязан предоставлять сведения по запросу ФАС России в 

срок, установленный в запросе. 
Федеральной антимонопольной службой (далее - ФАС России) на основании 

решения от 23.05.2019 по делу N 19/44/105/1358 о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выдано предписание 
от 23.05.2019 по делу N 19/44/105/1358 об устранении нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Срок исполнения 
предписания - 06.06.2019. 

Вместе с тем, по состоянию на 07.06.2020 предписание от 23.05.2019 по делу N 
19/44/105/1358 об устранении нарушения законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок ответственным должностным лицом 
Заказчика не исполнено. 

ФАС России Заказчику направлен запрос о предоставлении информации о 
должностном лице Заказчика, ответственным за неисполнение предписания от 
23.05.2019 по делу N 19/44/105/1358 об устранении нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок от 24.04.2020 N 
17/35223/20. 

В соответствии с запросом ФАС России от 24.04.2020 N 17/35223/20, 
Заказчиком направлено письмо о продлении срока предоставления запрашиваемых 
сведений от 07.05.2020, а также письмо от 13.05.2020, в котором отсутствуют 
запрашиваемые сведения. 

Заказчиком в письме от 13.05.2020 направлена информация, что должностным 
лицом, ответственным за исполнение предписания является ***, которая 
освобождена от замещаемой должности распоряжением от 23.01.2020 N 2-РК. 

Вместе с тем, Заказчиком не представлены документы, подтверждающие, что 
должностным лицом, ответственным за исполнение предписания является ***, а 
также факт ее перевода на другую должность либо увольнения. 

Таким образом, Заказчиком не представлены сведения, запрашиваемые ФАС 
России. 

Согласно части 1 статьи 19.7.2 КоАП, за непредставление или 
несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, орган внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля информации и документов, если представление таких 
информации и документов является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
либо представление заведомо недостоверных информации и документов, 
предусмотрена административная ответственность. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России передала материалы дела 
должностному лицу ФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Должностное лицо ФАС России, рассмотрев материалы дела, возбудило дело 
об административном правонарушении и провело административное 
расследование. 



По итогам рассмотрения дела, должностное лицо ФАС России приняло 
решение о привлечении должностного лица заказчика к административной 
ответственности в виде штрафа. 

(см. постановление Федеральной антимонопольной службы от 10.07.2020 г. по 
делу N 17/04/19.7.2-502/2020) 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 

 
На какую интересную практику по закону № 44-ФЗ обратила внимание 

ФАС в сентябрьских обзорах  
 
Заказчики неправомерно отклоняли заявки участников закупок с 

доптребованиями, определяли "нереальные" сроки по контракту, требовали 
лишнего, устанавливали неоднозначную инструкцию по заполнению заявки, а также 
не учитывали типовые условия контракта.  
 

Отклонили заявку за то, что подтверждающие опыт документы как 
следует не оформлены 

 

Заявку участника строительной закупки с доптребованиями отклонили: 
некоторые копии актов выполненных работ были без печати и подписи. Кроме того, 
эти документы представлены не полностью. Заказчик посчитал, что участник свой 
опыт не подтвердил. Контролеры с этим не согласились. 

Суды указали: в Постановлении N 99 нет требований к комплектности и к 
оформлению подтверждающих документов. Такие документы нельзя оценивать по 
отдельности, а только в совокупности. 

Участник закупки представил акты по формам КС-2 и КС-3. Также в заявке был 
итоговый акт по форме КС-11. В нем подтверждается необходимая стоимость 
исполненного контракта. 

Отметим, ранее Минфин уточнял: необязательно представлять акты по 
формам КС-2 и (или) КС-3. Можно самим разработать формы документов. Главное, 
чтобы в них были обязательные реквизиты. 

О том, на какие моменты обратить внимание при рассмотрении 
подтверждающих документов, читайте в нашем обзоре. 

 
Не учли время на устранение нарушений 
 

В проекте контракта предусмотрено, что работы должны быть выполнены до 31 
декабря 2019 года. 

Контрольный орган выявил нарушения и обязал их устранить до 10 января 2020 
года. Это значит, что нельзя исполнить контракт до конца года. 

В закупочных документах установлены сроки без учета времени для 
исправления ошибок. 

Суды поддержали антимонопольный орган. 
О том, установление каких еще сроков исполнения госконтракта могут признать 

нарушением, читайте в нашем обзоре. 
 
Потребовали указать неизвестные заранее данные 
 

Заказчик потребовал привести в заявке среди прочего химический и 
компонентный состав товаров. Также он запросил сведения, которые можно 
получить только по результатам испытаний. 



Контролеры признали это неправомерным. Такие требования ограничивают 
конкуренцию. Предоставить эти данные могут лишь те участники, у которых есть 
товар. Закон N 44-ФЗ не обязывает иметь продукцию на момент подачи заявки. 

Суды поддержали антимонопольный орган. 
Отметим, что на практике контролеры и суды не ограничиваются формальным 

подходом к этой проблеме. Решения принимаются с учетом всех факторов в каждом 
конкретном случае. 

Так, при схожих обстоятельствах заказчик сумел обосновать, для чего ему 
нужна столь детальная информация. УФАС посчитало, что ограничения конкуренции 
не было. 

Ранее, в другом деле, ВС РФ признавал, что спорные характеристики 
пригодятся заказчику в будущем. 

 
Установили неоднозначную инструкцию по заполнению заявки 
 

В документации установлено требование к товару: "толщина стали от 3,5 мм". 
Значение приведено без пробела после запятой. По правилам русского языка это 
читается как "3 целых 5 десятых". 

Заказчик пояснил, что имелись в виду два отдельных значения. 
В инструкции по заполнению заявки сказано: "значения дробной десятичной 

части чисел отделяются от целой части с использованием точки". Антимонопольный 
орган выяснил: требования к другим товарам приведены через запятую, но после 
нее стоит пробел. Это значит, что требования установлены одновременно к двум 
значениям показателя. 

Контролеры посчитали, что инструкция составлена неоднозначно. А значит, нет 
оснований, чтобы не допускать участников к закупке. 

 
Не учли типовые условия контракта 
Если заказчик в закупке требует привлечь субподрядчиков из числа СМП и 

СОНКО, то нужно использовать типовые условия контракта. 
Контрольный орган может наказать даже, если не учтено хотя бы одно такое 

условие. 
Ранее ФАС отмечала, что типовые условия не применяются, если в закупке 

победил СМП или СОНКО. Привлекать субподрядчиков из их числа в этом случае 
тоже не надо. Также рекомендовано включать в проект контракта соответствующую 
оговорку. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

На какие трудности в госзакупках за последнее время  
обратила внимание ФАС 

 
Контролеры напомнили о пользе ГИС "Независимый регистратор" для 

фиксации неполадок в ЕИС или на электронной площадке. Рассказали о том, каких 
документов и информации нельзя требовать от участников, а также что стоит 
учитывать при допуске к закупке или отказе в нем. Подробнее об этом в нашем 
обзоре. 

 
Участник не воспользовался независимым регистратором и не смог 

доказать, что произошел сбой на электронной площадке 
 
Участник не смог подать ценовое предложение из-за сбоя на электронной 

площадке. Оператор пояснил, что площадка работала исправно и у других проблем 
не было. Он указал, что участник входил в личный кабинет на офсайте оператора в 
период проведения закупки. 



Антимонопольный орган посчитал, что участник не доказал технеполадки. 
Системой ГИС "Независимый регистратор", которая нужна для видеофиксации 
действий участников закупок, он также не воспользовался. 

Рекомендуем загрузить с офсайта ЕИС и установить на своем ПК плагин ГИС 
"Независимый регистратор", чтобы избежать подобных ситуаций. 

В правоприменительной практике есть случаи, когда регистратор помогал, 
например, доказать вину оператора в схожих ситуациях (см., в частности, решение 
ФАС от 06.04.2020 по делу N 20/44/105/598, от 21.04.2020 по делу N 20/44/105/698). 

Напомним, ранее ФАС поясняла, что скриншоты экрана не докажут неполадки в 
ЕИС или на электронной площадке. 

 
Заказчики требовали лишнего в заявках 
 

В одном случае заявку участника отклонили из-за того, что он не подтвердил 
полномочия руководителя юрлица, который подписал аукционную заявку: приказа о 
назначении гендиректора в заявке не было. 

Контрольный орган указал, что это требование лишнее. Его нет среди 
перечисленных в Законе N 44-ФЗ. Кроме того, необходимая информация есть в 
выписке из ЕГРЮЛ, которая была в заявке. 

В другой ситуации заказчик отказался заключать контракт с победителем, 
поскольку копия решения об одобрении крупной сделки в заявке, в частности, не 
была заверена нотариусом. Документ как следует не оформлен. Значит, решение в 
заявке не представлено, что не соответствует документации. Хотя сделка для 
победителя является крупной. 

Антимонопольный орган посчитал это нарушением по следующим причинам: 
- участник представляет среди прочего названное решение при регистрации в 

Едином реестре участников закупки (ЕРУЗ). Закон N 44-ФЗ не требует его 
заверения. Доптребования к документу неправомерны; 

- названный документ представляет в составе заявки оператор электронной 
площадки, а не участник; 

- участник дополнительно приложил к заявке заверенное решение. 
Контролеры также пояснили, какие нюансы стоит учитывать при допуске 

участника к закупке или при отказе в нем: 
- оценивать соответствие заявки требованиям документации нужно на 

основании совокупности документов и информации, которые получены от 
оператора; 

- если сумма решения об одобрении крупной сделки в ЕРУЗ равна ценовому 
предложению участника или превышает его, то нельзя отказать в допуске к закупке 
из-за отсутствия документа во второй части заявки; 

- если ценовое предложение участника превышает сумму решения в ЕРУЗ, то 
он может ее изменить в ЕРУЗ при подаче заявки или представить во второй части 
заявки корректное решение. В этом случае нельзя отказать в допуске к закупке, если 
представленный документ отличается от решения в ЕРУЗ; 

- если решение в ЕРУЗ, которое было представлено при регистрации, 
соответствует Закону N 44-ФЗ, то отстранять от участия в закупке из-за отсутствия 
документа во второй части заявки нельзя. 

 
Заказчик незаконно просил согласовать с ним выбор субподрядчика 
 

Заказчик закупал строительные работы. В проекте контракта он установил 
требование, по которому подрядчик обязан согласовывать с ним кандидатуру 
субподрядчика для выполнения отдельных видов работ по контракту. Кроме того, по 
проекту такой субподрядчик должен отвечать определенным требованиям. 



Контрольный орган посчитал данное требование нарушением. 
Законодательством подобная обязанность не предусмотрена. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

 

ЛИКБЕЗ 
 

Как закупить лекарственные средства по Закону N 44-ФЗ 
 

Чтобы закупить лекарства, вы должны правильно выбрать наименование 

препарата, описать его дозировку, количество, упаковку и лекарственную форму. В 

противном случае вас могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб. Все эти сведения 

нужно взять из ЕИС или госреестра лекарственных средств. 

Обосновать цену контракта на закупку лекарств гораздо сложнее, чем по другим 

закупкам. Вы должны рассчитать цену каждого препарата несколькими способами. 

Нарушение порядка обоснования может привести к жалобам со стороны участников 

закупки и штрафу до 10 тыс. руб. 

Способ закупки зависит от ее цены или цели. Приоритетный способ - аукцион. 

Однако если закупка экстренная или для конкретного пациента, то проводится запрос 

котировок или предложений в электронной форме. 

Если количество товара невозможно установить, вы можете определить 

начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц и 

максимальное значение цены контракта, при этом необходимо обосновать цену 

единицы товаров. 

 
1. Как составить техническое задание на закупку лекарства 

В техническом задании нужно указать наименование лекарственных средств, 
лекарственную форму, дозировку, количество, остаточный срок годности, вид 
упаковки и необходимые документы. 

Эти сведения возьмите из каталога товаров (работ, услуг) в ЕИС (п. 4 Правил 
использования каталога ТРУ). Если их там нет, то из госреестра лекарственных 
средств (http://grls.rosminzdrav.ru/GRLS.aspx) или инструкции по медицинскому 
применению препарата. 

При описании лекарственных препаратов вы должны учесть Особенности, 
которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380. В 
частности, описывая в извещении и документации о закупке лекарственные 
препараты, которые не включены в перечень лекарственных средств, закупаемых в 
соответствии с их торговыми наименованиями, используйте информацию об их 
взаимозаменяемости. Она размещается на сайте ГРЛС по адресу 
http://grls.rosminzdrav.ru/default.aspx (п. 7 Особенностей, п. 4 Правил использования 
информации о взаимозаменяемости лекарств). 



По вопросам взаимозаменяемости лекарственных препаратов следует 
обратиться в Минздрав России. Ведомство подготовит ответ на ваше обращение 
совместно с ФАС России (п. 6 Правил использования информации о 
взаимозаменяемости лекарств). 

Чтобы избежать неблагоприятных последствий при проведении контрольных 
мероприятий, учитывайте разъяснения ФАС России по вопросам формирования 
документации при закупке препаратов с конкретным международным 
непатентованным наименованием (МНН), например: 

 Салметерол + Флутиказон - Письмо от 23.01.2018 N ИА/3737/18; 

 Азитромицин - Письмо от 27.02.2018 N АК/12985/18; 

 Севофлуран - Письмо от 05.04.2018 N ИА/23540/18; 

 Эноксапарин натрия - Письмо от 16.07.2018 N АЦ/54724/18. 

Укажите в документации о закупке, что лекарственные препараты для 
медицинского применения должны быть введены в гражданский оборот в 
соответствии со ст. 52.1 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (далее - Закон 
об обращении лекарственных средств), за исключением введенных в оборот до 
29.11.2019 (ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 28.11.2018 N 449-ФЗ). 

Важно! До 1 января 2021 г. действуют особенности ввода в гражданский 
оборот ряда лекарственных препаратов, в частности произведенных с 1 июля до 1 
октября 2020 г. Для их ввода требуется согласование, выданное Росздравнадзором 
(ч. 7.1 ст. 67 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ, п. п. 1, 2 Положения, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2020 N 955). Рекомендуем учесть это 
при составлении соответствующих положений документации о закупке. 

Не устанавливайте данное требование, если закупаете препараты для целей, 
указанных в ч. 9 ст. 52.1 Закона об обращении лекарственных средств. 

 
1.1. Какие лекарства можно объединить в одно техзадание 

В одном задании вы можете объединить лекарственные средства с 
одинаковым действующим веществом. Его можно определить по МНН, а если оно 
отсутствует, то по группировочному или химическому наименованию. 

 

Пример закупки лекарств с одинаковым МНН 

Заказчику нужны лекарственные препараты с торговыми наименованиями: Зарсио, 

Иммуграст, Лейкостим, Граноген, Грасальва, Нейпоген. Все они имеют одно действующее 

вещество - Филграстим, то есть одинаковое МНН. Поэтому эти лекарства можно закупить 

одним лотом. В документации нужно указать название лекарства Филграстим. 

 
Однако, если НМЦК закупки не превышает определенные суммы, вы можете 

объединить в одну закупку лекарства с разными МНН (группировочными или 
химическими наименованиями). Размер НМЦК будет зависеть от того, сколько вы 
потратили на закупку лекарств в прошлом году (п. 1 Постановления N 929): 

 если до 500 млн руб., то НМЦК такой закупки должна быть не более 1 млн руб.; 



 если от 500 млн руб. до 5 млрд руб., то НМЦК не более 2,5 млн руб.; 

 если более 5 млрд руб., НМЦК не более 5 млн руб. 

Нельзя закупать вместе с другими препаратами лекарство, у которого нет 
эквивалента по лекарственной форме и дозировке, а также наркотическое, 
психотропное, радиофармацевтическое лекарство. Их можно объединить с другими 
лекарствами, только если НМЦК будет не более 1 тыс. руб. (п. 2 Постановления N 
929). 

Также нельзя включать в закупку другие лекарства, если вы закупаете 
лекарство с определенным торговым наименованием, например для пациента по 
решению врачебной комиссии (п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ). 

За нарушение этих правил вам может грозить штраф до 50 тыс. руб. (ч. 4.1 ст. 
7.30 КоАП РФ, Решение Пермского УФАС России от 10.07.2017 N 010599). 

 
1.2. Как указать наименование лекарства 

У каждого лекарства есть торговое наименование - это то, как его назвал 
производитель. 

Также есть МНН, группировочное, химическое наименование, то есть 
наименование действующего вещества в лекарстве (п. п. 16, 17, 17.1 ст. 4 Закона об 
обращении лекарственных средств). 

Вы должны указать МНН, или группировочное, или химическое наименование 
в техзадании. 

Торговое наименование вместо МНН можно указать в трех случаях (п. 6 ч. 1 
ст. 33 Закона N 44-ФЗ): 

1) вы проводите запрос предложений в электронной форме по п. 3 ч. 2 ст. 83.1 
Закона N 44-ФЗ на закупку конкретного лекарства по решению врачебной 
комиссии; 

2) у вас потребность в лекарстве с конкретным торговым наименованием. Это 
возможно, пока правительство не утвердило конкретный перечень препаратов, 
которые можно закупить по торговым наименованиям (п. 24 Обзора судебной 
практики Верховного Суда РФ N 4 (2017)); 

3) вы проводите конкурс в электронной форме на привлечение инвестора, который 
впоследствии станет поставщиком лекарственных препаратов в соответствии 
со ст. 111.4 Закона N 44-ФЗ. 

 
1.3. Как описать лекарственную форму 

Определите нужную вам лекарственную форму: порошок, таблетки шипучие, 
спрей, пилюли и т.д. 

Помочь описать лекарственную форму вам могут данные из Единого 
справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП). В него включена 
информация о группах лекарственных препаратов, объединенных, в частности, по 
принципам эквивалентности лекарственных форм (Письмо Минздрава России от 
25.06.2020 N 18-2/И/2-8895). ЕСКЛП размещен на сайте Минздрава России 
(https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru). 



Укажите, что участник вправе предложить эквивалентные лекарственные 
формы, которые соответствуют способу введения и применения и обеспечивают 
лечебный эффект. 

Эквивалентными не являются, в частности, лекарственные формы: 

 с разными путями введения (например, парентерально и перорально); 

 с одним способом введения и применения. При этом лекарства отличаются по 
уровню фармакокинетических характеристик и фармакологическому действию, 
из-за чего клинический эффект различен (п. 2 Письма Минздрава России от 
17.12.2019 N 3175/25-2). 

Не указывайте лекарственную форму, которую может выпускать только один 
производитель, например, цвет, форму или вкус таблетки. Этим вы можете 
ограничить конкуренцию, и вас могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. руб. 

Это установлено в ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ, пп. "а" п. 2 Особенностей описания 
лекарственных препаратов, а также подтверждается Решением Владимирского 
УФАС России от 15.05.2018 N Г 406-04/2018. 

Если форма препарата предполагает его парентеральное введение, то 
можете указать, что путь введения препарата - инъекции или инфузии. Также если 
препарат закупается для ребенка, то укажите возраст, с которого разрешается 
употребление препарата ребенком, например, с трех месяцев (пп. "б", "в" п. 4 
Особенностей описания лекарственных препаратов). 

 
1.4. Как описать дозировку 

В однокомпонентных лекарствах укажите необходимую вам дозировку 
действующего вещества в лекарственном препарате. Не путайте это с объемом 
упаковки. 

Дозировку нужно указать во всех возможных единицах измерения, например: 
300 мкг/мл или 30 млн МЕ/мл. 

Возможные варианты дозировки посмотрите, например, в инструкции к 
препарату. Если конвертировать в разные единицы измерения невозможно, тогда 
укажите в одной единице измерения. 

Пропишите, что участник вправе предложить: 

 дозировку в эквивалентных единицах; 

 лекарственный препарат в кратной дозировке и двойном количестве или в 
некратных эквивалентных дозировках, которые позволяют достичь одинакового 
терапевтического эффекта. При этом участник должен скорректировать общее 
количество лекарств. 

На это указано в пп. "б" п. 2 Особенностей описания лекарственных 
препаратов. 

Если не предусмотрите возможность поставки эквивалентных дозировок 
препарата, вас могут оштрафовать. 



В многокомпонентных препаратах укажите дозировку каждого компонента, 
например: Рилпивирин + Тенофовир + Эмтрицитабин, дозировка 1 таблетки 25 мг + 
300 мг + 200 мг. 

Если в реестре лекарственных средств каждый компонент зарегистрирован 
как самостоятельное лекарство, то укажите в техзадании, что участник вправе 
предложить несколько таких лекарств вместо многокомпонентного препарата. 
Главное - чтобы количество однокомпонентных лекарств было равно количеству 
одного многокомпонентного препарата и не была нарушена упаковка каждого 
однокомпонентного лекарства. 

Это не относится к аэрозолям и спреям для дыхательных путей, поскольку их 
нельзя делить на компоненты и закупать как отдельные лекарства. 

Такие правила установлены в пп. "б" п. 3 Особенностей описания 
лекарственных препаратов, Письме Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5. 

Помочь описать дозировку препарата вам могут данные из Единого 
справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП). В него включена 
информация о группах лекарственных препаратов, объединенных, в частности, по 
принципам кратности дозировок (Письмо Минздрава России от 25.06.2020 N 18-
2/И/2-8895). ЕСКЛП размещен на сайте Минздрава России 
(https://esklp.egisz.rosminzdrav.ru). 

 
1.5. Как описать количество препарата 

Укажите необходимое количество таблеток, или граммов порошка, или 
миллилитров раствора и т.п. (пп. "ж" п. 5 Особенностей описания лекарственных 
препаратов). 

Учтите, что при закупке препарата, например, в дозировке 50 мг следует 
предусмотреть возможность его поставки в дозировке 25 мг в двойном количестве, 
если такая кратная дозировка зарегистрирована (Письмо ФАС России от 08.02.2018 
N РП/8185/18). 

Установить количество упаковок, таблеток в упаковке или объем ее 
наполнения вы можете только в исключительных случаях. Это нужно обосновать в 
техзадании (п. 6 Особенностей описания лекарственных препаратов). 

Если вы проводите запрос предложений в электронной форме по п. 3 ч. 2 ст. 
83.1 Закона N 44-ФЗ на закупку конкретного лекарства, то укажите только то 
количество препарата, которое нужно на период лечения пациента. При этом в 
одной закупке можно приобрести препарат только для одного пациента (п. 3 ч. 2 ст. 
83.1 Закона N 44-ФЗ). 

Если закупаете раствор для инфузий, можно указать объем препарата в 
ампуле или флаконе (первичной упаковке). Такой вывод следует из пп. "в" п. 5 
Особенностей описания лекарственных препаратов и Письма ФАС России от 
18.06.2019 N МЕ/50805/19. В нем ведомство, в частности, отметило, что запрет по 
пп. "в" п. 5 указанных Особенностей относится к объему препарата, а не к объему 
упаковки. 



1.6. Как описать остаточный срок годности 

Остаточный срок годности укажите в единицах измерения времени, например 
"не ранее 1 января 2021 г." или "не менее 12 месяцев с даты заключения контракта" 
(пп. "в" п. 2 Особенностей описания лекарственных препаратов, Решение ФАС 
России от 12.04.2019 по делу N 19/44/105/956). 

Не указывайте его в процентах: ФАС считает это нарушением и вас могут 
оштрафовать на 3 тыс. руб. (ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, Письмо ФАС России от 
09.06.2015 N АК/28644/15). 

 
1.7. Как описать упаковку 

Форму первичной ("ампула", "флакон", "блистер" и др.) или вторичной 
(например, "коробка") упаковки можно указать только в некоторых случаях: 

1) если форма упаковки, например, влияет на хранение препарата (ампула). 
Опишите в техзадании, почему вы требуете поставить именно эту упаковку (пп. 
"е", "ж" п. 5, п. 6 Особенностей описания лекарственных препаратов, Обзор 
судебной практики, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 
28.06.2017); 

2) если лекарство будет вводиться пациенту с помощью специального устройства, 
и поэтому оно должно быть в специальных картриджах или в форме 
"преднаполненный шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка". 

В этом случае укажите, что участник может предоставить альтернативную 
упаковку и устройство введения. Например, вместо "шприца-ручки" можно поставить 
лекарство в ампулах и к ним бесплатно поставить шприцы. Это следует из пп. "а", "г" 
п. 3 Особенностей описания лекарственных препаратов, Решения Омского УФАС 
России от 16.07.2018 N 03-10.1/224-2018; 

3) если упаковка содержит комплект, например лекарство, жидкость для его 
разведения и пилочку, чтобы вскрыть ампулу. Укажите, что участник может 
поставить все составляющие комплекта отдельно (пп. "в" п. 3 Особенностей 
описания лекарственных препаратов). 

При установлении требований учтите в том числе Письмо ФАС России от 
18.06.2019 N МЕ/50805/19. Из него, в частности, следует, что, поскольку 
лекарственный препарат регистрируется в упаковке, сохраняющей его качественные 
характеристики в течение срока хранения, требование к материалу первичной 
упаковки без соответствующего обоснования может ограничивать количество 
участников закупки. 

 
1.8. Какие еще характеристики вы можете включить в техзадание 

Помимо всего прочего, вы можете также указать в техзадании (пп. "г", "з", "и" 
п. 5 Особенностей описания лекарственных препаратов): 

 наличие вспомогательных веществ; 

 фиксированный температурный режим хранения при наличии альтернативного; 

 требования к показателям фармакодинамики (времени выведения препарата) и 
(или) фармакокинетики; 

 иные характеристики из инструкции, указывающие на конкретного 



производителя лекарственного препарата. 

Но эти характеристики нужно обосновать письменно в отдельном документе 
или непосредственно в техзадании (пп. "г" п. 3, п. 6 Особенностей описания 
лекарственных препаратов). 

 

Пример обоснования фармакодинамики (времени выведения препарата) 

Заказчику требуется Йопромид для проведения диагностики. Эти препараты есть с 

разным временем вывода из организма пациента: 93% за 12 часов и 92% за 24 часа. 

Поскольку заказчику нужен препарат с более быстрым временем выведения из 

организма пациента, он установил это требование в техзадании и обосновал его так: 

"Такое время выведения Йопромида имеет принципиальное значение, поскольку в 

случае экстренных ситуаций проведение повторного контрастирования при неполном 

выведении Йопромида может негативно сказаться на качестве снимков, что может 

привести к диагностическим ошибкам. Также повышенная концентрация препарата в 

крови пациента может вызвать побочные эффекты и негативно сказаться на его 

состоянии в связи с возможностью проявления побочных эффектов из-за превышения 

дозы контраста". 

 
1.9. Какие документы от поставщика нужно описать в техзадании 
 

 

С 1 января 2021 г. утрачивает силу Приказ Минпромэнерго РФ от 

22.03.2006 N 54. См. Постановление Правительства РФ от 04.04.2020 N 449.  

В зависимости от вида лекарственного средства укажите, что поставщик 
должен представить: 

 копию регистрационного удостоверения лекарственного препарата (ст. 13 
Закона о лекарственных средствах). 

Важно! Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 441 
утверждены Особенности обращения лекарств, предназначенных для 
применения при угрозе возникновения, возникновении и ликвидации ЧС и для 
оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ЧС, 
предупреждения ЧС, профилактики и лечения ряда заболеваний и поражений. 
В частности, при ЧС Минздрав России может выдать разрешение на временное 
обращение до 1 января 2021 г. серии (партии) не зарегистрированного в РФ 
лекарственного препарата, разрешенного для медицинского применения в 
иностранных государствах; 

 копию декларации соответствия. Этот документ требуйте в отношении 
препаратов, введенных в гражданский оборот до 29.11.2019 (ч. 4 ст. 1 
Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ); 

 инструкцию по медицинскому применению на русском языке; 



 

 протокол согласования цены лекарства из Перечня ЖНВЛП по установленной 
форме (п. 6 Правил установления предельных надбавок для ЖНВЛП); 

 копию разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического 
лекарственного препарата (если он введен в оборот с 29.11.2019) (ч. 7 ст. 52.1 
Закона об обращении лекарственных средств). 

 
2. Как подготовить обоснование НМЦК лекарственных средств 

Если количество товаров невозможно установить, заказчик определяет 
начальную цену единицы товара, начальную сумму цен указанных единиц, 
максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цену единицы 
товара (ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ). 

Рассчитать НМЦК лекарственных препаратов сложнее, чем стоимость других 
товаров. При выборе единицы препарата нужно учесть эквивалентные дозировки 
или способы его введения. 

Цену (начальную цену) единицы препарата нужно определить несколькими 
способами. 

За неправильный расчет вам грозит штраф до 50 тыс. руб. 

Учтите, если закупка не состоялась, поскольку никто не подал заявку, при 
проведении новой закупки пересчитывать НМЦК (начальную цену единицы 
препарата) не нужно. 

 
3. Какой способ определения поставщика выбрать 

Лекарства входят в аукционный перечень, поэтому вы должны закупать их 
путем проведения электронного аукциона. 

Исключения касаются следующих случаев: 

1) если НМЦК до 500 тыс. руб., а общий объем таких процедур за год в вашем 
учреждении не превысил 10% СГОЗ или 100 млн руб., то вы можете провести 
запрос котировок в электронной форме; 

2) если есть основания, указанные в ст. 76 Закона N 44-ФЗ, то можете провести 
бумажный запрос котировок без ограничения по цене; 

3) если, например, закупка до 600 тыс. руб. или по медпоказаниям до 1 млн руб., 
вы можете заключить контракт с единственным поставщиком; 

4) если закупаете лекарство пациенту по решению врачебной комиссии, то вы 
обязаны провести запрос предложений в электронной форме; 

5) если закупка повторная, то можно провести запрос предложений в электронной 
форме; 

6) электронный конкурс проводится только при заключении в соответствии со ст. 
111.4 Закона N 44-ФЗ инвестиционного контракта, предусматривающего 
встречные обязательства поставщика-инвестора по созданию (модернизации, 



освоению) производства товара на территории субъекта РФ. 
 
4. Как запланировать закупку лекарственных средств 

Закупку лекарственных средств необходимо запланировать. Порядок в целом 
такой же, как и по другим закупкам. 

В особом порядке вы должны включить в план-график закупки, указанные в пп. 
"г" п. 18 Порядка N 1279, в частности запрос предложений в электронной форме по 
п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Закона N 44-ФЗ. Вносится информация не о каждой закупке, а об 
общем объеме на год. Кроме того, не нужно заполнять графы 3, 4, 12, 14 разд. 2 
формы плана-графика. В качестве наименования объекта закупки укажите 
положение Закона N 44-ФЗ, на основании которого она проводится. 

 
5. Как провести закупку лекарств 

Порядок закупки лекарств такой же, как и любых других товаров, и зависит от 
способа закупки. 

При этом нужно учесть следующие особенности: 

1) в качестве проекта контракта используйте типовой контракт. 

Он необязателен только при запросе котировок по ст. 76 Закона N 44-ФЗ и при 
закупке у единственного поставщика, за исключением закупок по п. п. 47, 48 ч. 1 ст. 
93 Закона N 44-ФЗ (ч. 11 ст. 34 Закона N 44-ФЗ, п. 18 Правил разработки типовых 
контрактов, Письмо Минздрава России от 14.02.2018 N 418/25-5); 

 

2) установите в извещении и документации о закупке ограничения и условия 
допуска; 

 

3) в извещении и документации о закупке установите, что участник должен 
предоставить лицензию на фармацевтическую деятельность с указанием 
"оптовая торговля лекарственными средствами" или лицензию на производство 
лекарственных средств (Письмо ФАС России от 19.09.2017 N ИА/64899/17); 

4) при формировании извещения, внесении сведений в реестр контрактов 
используйте данные из Единого справочника-каталога лекарственных 
препаратов (ЕСКЛП), если его применение для вас обязательно. Порядок 
применения ЕСКЛП при осуществлении закупок приведен в Письме 
Казначейства России N 14-00-05/7248, Минздрава России N 18-2/И/2-4135 от 
07.04.2020. В частности, некоторые заказчики при формировании извещения 
уже должны указывать информацию о лекарственном препарате строго на 
основании ЕСКЛП. 

Минздрав России также разъяснил порядок применения групп лекарственных 
препаратов из ЕСКЛП при формировании извещения (Письмо от 25.06.2020 N 18-
2/И/2-8895). В частности, ведомство отметило: при необходимости скорректировать 
информацию в таких группах заказчик может направить обращение в службу 
техподдержки ЕГИСЗ. 

При закупке наркотических или психотропных лекарств установите требование 
о наличии лицензии на деятельность по обороту таких средств. При этом укажите 
виды работ (услуг), которые должны быть разрешены данной лицензией (п. 1 ч. 1 ст. 
31 Закона N 44-ФЗ, п. 18 ч. 1 ст. 12 Закона о лицензировании). 



Обратите внимание! Предложение участника поставить товар в большем 
количестве, чем вы потребовали, не является основанием для того, чтобы отклонить 
его заявку (признать не соответствующей условиям документации) (Письма ФАС 
России от 27.02.2018 N АК/12985/18, от 08.02.2018 N РП/8185/18). 

 
6. Как заключить контракт и принять лекарственные средства 

Чтобы заключить контракт по результатам конкурентной закупки, включите в 
проект контракта реквизиты победителя закупки, предложенную им цену и сведения 
о лекарствах. Эту информацию нужно взять из заявки и протоколов закупки. 
Направьте проект контракта победителю. После того как он подпишет контракт, 
подпишите его со своей стороны. 
 

При закупке у единственного поставщика заключите контракт с выбранным 
поставщиком. 
 

Сведения о контракте нужно внести в реестр контрактов. При этом в 
отношении каждого из лекарственных препаратов дополнительно отразите 
информацию, предусмотренную п. 20.1 Порядка N 113н. В частности, укажите вид 
первичной упаковки лекарственного препарата и его срок годности. Если провели 
закупку по п. 3 ч. 2 ст. 83.1, п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ в реестр кроме контракта 
включите решение врачебной комиссии без персональных данных пациента (п. 39 
Порядка N 113н, п. 1 Письма Минздрава России от 17.12.2019 N 3175/25-2). 
 

При приемке убедитесь, что поставленные лекарственные средства 
полностью соответствуют контракту. Экспертизу их характеристик вы можете 
провести собственными силами или нанять экспертов (ч. 3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ). 

 

Какие документы представляют с лекарственными препаратами, введенными в 

гражданский оборот после 29.11.2019 

Согласно Памятке на сайте Росздравнадзора при поставке таких препаратов 

(кроме иммунобиологических) могут быть предъявлены (п. 2 Памятки): 

 паспорт (сертификат) производителя о соответствии серии (партии) препарата 

требованиям нормативной документации; 

 документ, подтверждающий соответствие препарата требованиям, установленным 

при его госрегистрации. 

Поставка иммунобиологических лекарственных препаратов (например, вакцин) 

может сопровождаться копией разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский 

оборот, заверенной ЭЦП (п. 3 Памятки). 

Проверить серию (партию) лекарственного препарата можно на сайте 

Росздравнадзора. Если информация о вводе серии (партии) лекарственного препарата в 

гражданский оборот отсутствует, следует обращаться в территориальный орган 

ведомства. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 



Инструкция для новичка: каких ошибок избежать на старте. 
Актуально для поставщиков 

 

Что делать, чтобы не разочароваться в торгах, — вопрос, который не теряет 
актуальности. В этой статье мы проанализировали частые причины, по которым 
заказчики отклоняют заявки, и подготовили рекомендации, как этих ошибок 
избежать. 

 
Подготовка документов 
 
Внимательно читайте все документы закупки: техзадание, инструкции, 

проект контракта 
 
Этот совет кажется очевидным, но проблемы у новичков начинаются с того, 

что они не читают все документы: пропускают требования к товарам, окончательный 
список работ и т.д. Даже расчет цены помогает понять, что точно входит в стоимость 
работ.  

В закупке на чистку крыш от снега компания-победительница не обратила 
внимания, что работы нужно выполнять не один месяц, а три. В извещении 
и контракте четкой информации не было. Зато в коммерческих предложениях 
из документа “Обоснование цены” было видно, что потенциальные поставщики 
рассчитывают цену за три месяца работ. Ситуация спорная и заказчик не прав, 
но проблем на стадии исполнения контракта можно было избежать, если прочитать 
все документы закупки и подать запрос на разъяснения.  

 
Не забывайте прикреплять нужные документы: паспорт, акты приемки, 

лицензии 

 
Чаще всего поставщики забывают приложить скан паспорта уполномоченного 

лица. Скорей всего это происходит из-за того, что скан паспорта прикладывают 
при регистрации поставщика в Единой информационной системе. Но закон требует, 
чтобы паспортные данные человека, который имеет право действовать от лица 
компании, были и во второй части заявки. В каком виде не сказано, и некоторые 
заказчик отклоняют заявки без скана паспорта. Мы рекомендуем их прикладывать.  

 
Проверяйте актуальность данных и срок действия документов  
 
Заранее заказывайте оригиналы документов, требуемых для участия 

в закупке. Например, выписку из ЕГРЮЛ получают в электронном виде на сайте 
ФНС. Такое случается редко, но все же сайт налоговой может зависнуть 
или конкретный сервис будет недоступен, и высок риск не успеть подать заявку.  

Не забывайте актуализировать данные о своей компании в ЕГРЮЛ. Если что-
то поменялось в документах организации, как можно быстрее регистрируйте их 
и только после этого участвуйте в закупке.  

Проверяйте документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих 
заявку. Бывает, что в протоколе об избрании директора указан срок — 3 года, 
а на дату подачи заявки прошло больше 3 лет и полномочия директора ничем 
не подтверждены. 

Следите за сроками действия лицензий. Если срок лицензии вот-вот истечет, 
приложите информационное письмо, что подали документы на получение новой 
лицензии.  

В закупках с нацрежимом по 616 и 617 постановлениям поставщики 
прикладывают выписку о своем присутствии в Реестре российской промпродукции. 



Срок действия каждой записи в Реестре — один год. Если вы попали в Реестр 
больше года назад, нужно подавать заявление заново.   

 
Следите за изменениями в извещении 
 
В аукционе и конкурсе заказчик может вносить изменения в документы. 

Но ЕИС не присылает уведомления о том, что в извещении что-то изменилось — 
нужно заходить на сайт и проверять эти данные. Если заказчик что-то меняет 
в закупке, проверьте соответствие своей заявки новым требованиям или подайте 
новую, отозвав устаревшую. 

    
Учитывайте рекомендации заказчика к оформлению 
 
В госзакупках по 44-ФЗ заказчик не имеет права устанавливать требования 

к оформлению заявки, но может включать рекомендации по ее заполнению.  
В закупках по 223-ФЗ заказчики имеют право отклонять заявки, которые 

оформлены не по их требованиям. Общие рекомендации подготовки документов 
такие: 

1. Все сканы должны иметь четко читаемый текст. 
2. Один файл = один документ.  
3. Предпочтительный формат для большинства заказчиков — PDF. 
4. Документы не должны быть слишком «тяжелые», так как некоторые 

торговые площадки устанавливают ограничения на размер файлов.  
5. Если есть опись электронных документов, нумерация файлов должна ей 

соответствовать. 
 
Сроки 
 
Нельзя отложить подачу заявки или подписание контракта 

 
В отличие от обычных коммерческих сделок все сроки в госзакупках 

регламентированы законом, а многие процессы оцифрованы. Электронная торговая 
площадка автоматически рассчитывает, когда перестает принимать заявки. 
А заказчик не может ни на минуту продлить срок, в который вы должны подписать 
контракт.  

 
Разберем три ситуации, когда срыв сроков приводит к неприятным 

последствиям.  
 
Поставщики обращают внимание только на дату, а не время окончания 

подачи заявок 
Момент окончания подачи заявки — это не всегда окончание суток (00:00). 

ЭТП рассчитывает нужное количество суток от времени, как заказчик опубликовал 
закупку: например, 14:00. Отправить заявку в 14:05 уже не получится.  

 
В момент подачи заявки не хватает нескольких рублей для обеспечения 

заявки 
После того как ЭТП прекращает принимать заявки, банк автоматически 

в течение часа заблокирует на спецсчете обеспечение заявки — 0,5-5% 

от начальной цены контракта. Новички не учитывают, что некоторые банки берут 
комиссию за эту операцию. Если на спецсчете не будет хватать хоть нескольких 
рублей, торговая площадка отклонит заявку, а новую подать уже не получится — 
время истекло.  

 



В момент подписания контракта ошиблись в сумме обеспечения  
Чаще всего ошибка возникает при антидемпинговых мерах. Если в аукционе 

или конкурсе цена контракта была снижена на 25% и более, то участник закупки 
должен предоставить обеспечение контракта, которое в 1,5 раза больше 
установленного заказчиком. (Исключение только для малого бизнеса — мы писали 
о льготах для них). 

Заказчик не сможет принять в качестве обеспечения контракта прежнюю 
сумму. Ему придется передать о вас сведения в ФАС, и там будут решать, считать 
вас уклонистом или нет. Скорей всего, в РНП вас не включат, так как уже 
перечисленные деньги или предоставленная банковская гарантия доказывает, 
что вы хотели заключить контракт.  

 
Редко, когда можно изменить сроки контракта 

 
В коммерческих сделках изменения в контрактах можно решить 

допсоглашением. В госзакупках, если заказчик что-то изменит в контракте 
без законных оснований, он получит штраф при проверке:  

— 20 000 рублей сотруднику,   
— 200 000 рублей юрлицу.  
Договориться о переносе сроков без штрафов в закупках по 44-ФЗ можно 

только в трех случаях:  
1. В строительстве по независящим от сторон обстоятельствам. Правда, 

если просрочку допустил исполнитель, то сроки можно перенести только 
с неустойкой.  

2. В 2020 году по соглашению сторон можно поменять цену и срок 
исполнения контракта, если в работу вмешалась пандемия.  

3. По решению суда, исходя из обстоятельств. Например, если из-
за погодных условий не удалось выполнить работы, то их можно перенести 
на следующий год.  

 
Защита прав  
 
Не бойтесь подавать запрос на разъяснения 

 
Абсурдные или слишком строгие требования не всегда связаны с желанием 

заказчика ограничить круг поставщиков. Это может быть просто ошибка 
или незнание специфики закупки.  

В закупках по 44-ФЗ любой участник, зарегистрированный в ЕИС, может 
уточнить у заказчика информацию о закупке. В одной закупке можно подать 

максимум три запроса в интерфейсе ЭТП не позднее чем за три календарных дня 
до даты окончания подачи заявок.  

В течение двух календарных дней заказчик публикует ответ на ЭТП, 
не указывая автора запроса. Документ увидят все потенциальные участники закупки, 
у которых могут возникнуть те же вопросы по документации. 

Если заказчик что-то меняет в документации, то продлевает срок приема 
заявок, чтобы на подготовку осталось 15 или 7 дней — в зависимости от начальной 
цены контракта.  

 
Обязательно используйте Независимый регистратор при работе на ЭТП 

 
Ссылку на плагин можно найти в Единой информационной системе. 

Регистратор записывает все, что происходит на экране компьютера во время закупок 
по 44-ФЗ и 223-ФЗ на восьми федеральных площадках: 



— как пользователь заходит в личный кабинет,  
— подает ценовое предложение.  
Также программа фиксирует сбои на площадках.  
Обратите внимание: ФАС принимает в качестве доказательств только записи 

регистратора, так что вам без него не обойтись в работе.  

 
Хорошо готовьтесь к рассмотрению дел в ФАС и присутствуйте 

на заседании   
 
Собирайте все доказательства недобросовестных действий заказчика. 

Например, то, что вам мешает приступить к исполнению контракта. Телефонные 
разговоры фиксируйте в почте, сохраняйте историю переписки и доказательства 
отправки официальных писем. Они понадобятся в случае разбирательства 
в контрольном органе.  

Изучите дела на похожую тематику, которые рассматривает ФАС в вашем 
регионе. Подготовьте документы. База решений есть на сайте br.fas.gov.ru. Вам 
необходимо подать в УФАС пояснения по поводу ваших действий, привести 
судебную и практику антимонопольного органа в вашу пользу, просить не вносить 
в РНП. 

Что касается заседаний ФАС России и ее территориальных органов, то в них 
можно участвовать дистанционно. Исключение — случаи, когда сведения о закупке 
составляют гостайну или они есть в документации о закупке, проекте контракта. 

 
Идти в суд, только когда речь идет о деньгах 
 
Жалобы — не панацея. Вы можете дойти до Верховного суда, отстаивая свои 

права. Но в итоге получите только моральное удовлетворение.  
Национальный режим 
 
Нацрежим — это правила, по которым товары из России и Единого 

Евразийского экономического союза получают преимущества перед иностранными.  
Некоторые иностранные товары вообще нельзя поставлять, если есть 

отечественные аналоги.  На некоторые товары действуют ограничение 
или специальные условия допуска. 

 
Выучите постановление с правилами закупки ваших товаров, если они 

в списке исключений  

 
Правила применения нацрежима различаются для разных товаров. 

В некоторых случаях нужно, чтобы товар из перечня находился в специальном 
реестре на сайте Минпромторга. Если вы производитель товара, вам нужно в него 
попасть, прежде чем участвовать в закупке.  

Знайте, какие документы нужны для подтверждения вашего товара, например, 
разовый или годовой сертификат СТ-1 выдают в региональной торгово-
промышленной палате.   

Если вы наоборот, конкурируете с иностранным товаром, важно понимать, 
на каких условиях можно победить.  

 
Всегда указывайте страну происхождения в заявке 

 
В 2020 году это правило касается всех закупок: с нацрежимом или без.  

 



Не забывайте предоставить документы при приемке 

 
Если на этапе заявки хватало задекларировать российское происхождение 

товара, то на приемке придется предоставить один из документов, который его 
подтверждает.   
 

Условия контракта: на что обращать внимание  
 
Поставщики часто решают участвовать в закупке, не изучив проект контракта. 

Такая невнимательность может привести к попаданию в Реестр недобросовестных 
поставщиков, штрафам или другим неприятностям.  

Читайте проект контракта ДО участия в закупке. Необязательно иметь 
юридическое образование — достаточно знать, на что обратить внимание, 
и представлять, где могут быть подводные камни.  

 
Предмет контракта и технические требования 
 
Самое главное — помните: в госзакупках по 44-ФЗ вы не можете поменять 

товар (только на улучшенный) или потребовать увеличить оплату контракта. Все 
риски и реальный объем работ нужно оценивать на берегу.  

Заказчик и поставщик заключили контракт по 44-ФЗ. В смете они согласовали 
затраты на доставку материалов, но после выполнения работ поставщик заявил, 
что заказчик не учел фактическое расстояние до стройки. В смете были согласованы 
затраты на перевозку грузов на расстояние до 30 км включительно, а на деле 
расстояние оказалось длиннее.  

Исполнитель представил свой расчет затрат на доставку материалов 
и потребовал у заказчика оплатить дополнительные расходы. В своих 
разбирательствах стороны дошли  до Верховного суда, который поставил точку 
в этом споре.   

Поставщик знал, как формируется цена контракта до его подписания 
и согласился с этим. После приемки заказчик полностью оплатил работы 
по расценкам контракта. Ничего другого исполнитель требовать не может.  

Помните, что подписывая контракт, вы соглашаетесь со всеми его условиями.  
 
Срок исполнения обязательств  

 
Встречаются закупки, когда в срок исполнения работ нужно закладывать 

неочевидные на первый взгляд действия — например, выполнить работы нужно 
в закрытых городах. В таком случае нужно изучить информацию, сколько времени 
займет получение пропусков на работников, будет ли такая возможность, какие 
документы потребуются. 

Иногда заказчики ставят сроки работ, которые поставщики не в состоянии 
выдержать при всем желании. В практике отдела сопровождения в Контуре как-
то встретилось такое требование:  

По завершении работ в течение одного дня вывезти оборудование 
и строительную технику, используемые при выполнении работ.  

При этом физически вывезти весь мусор и технику можно примерно за 5 
рабочих дней.  

Неважно, хотел ли заказчик ограничить число участников или просто не знал 
специфику отрасли. В обоих случаях первый шаг — запрос на разъяснения, 
второй — жалоба в ФАС. 

  



Порядок оплаты 

 
Оцените свои финансовые возможности, готовность внести деньги 

для обеспечения контракта, потратиться на закупку ТРУ, а оплату за них получить 
через 30 дней после подписания закрывающих документов (15 дней — для малого 
бизнеса). 

Посмотрите, что входит в цену товара. Стандартно заказчики включают в нее: 
 все налоги (есть ли опция — «не выделять НДС», если участник 

на УСН). 
 тару, упаковку и маркировку, 
 страхование, доставку, погрузку и разгрузку. 
Например, поставщик выиграл поставку светоотражающих элементов. 

На этапе поставки выяснилось, что каждый должен быть упакован в индивидуальную 
упаковку, так как эти элементы заказчик планировал  дарить. Если бы победитель 
обратил внимание на это условие, цена контракта была бы на 10% выше. 

  
Гарантия 

 
Обратите внимание на срок исполнения гарантийных обязательств с вашей 

стороны в случае поломки оборудования и т.д.  
Например, заказчик установил условие — заменить сломавшуюся деталь 

в течение двух рабочих дней, а вы знаете, что с завода-изготовителя такую деталь 
доставляют в среднем за две недели.  

Гарантийный срок в техзадании и проекте контракта может отличаться, 
подстрахуйтесь и напишите запрос на разъяснения. Или укажите в заявке тот срок, 
который вас больше устраивает. 

  
Какие документы нужны при доставке 
 
Заказчик не может требовать в заявке документы, которые по закону привозят 

вместе с товаром. Но на этапе приемки подготовьте все, что потребуется, 
например:  

 сертификаты соответствия, 
 декларации, 
 паспорта изделий и т.д. 
 
Вывод 
 
Закон о закупках очень негибкий: нельзя донести документы к заявке, менять 

цену и другие важные условия контракта, привезти «почти такой же» товар, что был 
в заявке т.д. Нужно проверять до подачи заявки целесообразность участия, риски 
и условия из техзадания и т.д. Внимательно готовьте саму заявку.  Не бойтесь 
подавать запрос на разъяснения: только заказчик знает, что именно ему нужно 
поставить. И главное  — помните, что если подписали контракт, значит согласились 
с его условиями. 

Автор: Анна Тресвятская 
 

Источник: сайт https://zakupki.kontur.ru  

https://zakupki.kontur.ru/site/articles/author-tresvyatskaya
https://zakupki.kontur.ru/site/articles/1298-instrykciya-dlya-novichka-v-torgah


 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Минфин разъяснил порядок заключения контракта в случае, если по 
результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме такой запрос признан не состоявшимся в связи с тем, что 

подана только одна заявка, соответствующая требованиям 
 
Согласно части 3 статьи 82.6 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, в 

указанном случае контракт с данным участником заключается в соответствии с 
пунктом 25.2 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ пункт 25.2 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ признан утратившим силу. 

Минфин России считает целесообразным до даты вступления в силу 
положений пункта 1 части 14 статьи 82.1 Закона N 44-ФЗ осуществлять заключение 
контракта в случае, если по результатам продления срока подачи заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме такой запрос признан не состоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, 
признанная соответствующей требованиям извещения, в ранее действовавшем (по 
01.07.2020) порядке. 

 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Минфин России разъяснил нюансы определения НМЦК при 
осуществлении закупок медизделий 

 
В своем письме представители министерства рассказали о порядке расчета 

начальных цен единиц на основе информации (Письмо Минфина России от 24 
сентября 2020 г. № 24-01-08/83790), содержащейся в реестре контрактов, в 
соответствии с подп. "б" п. 9 Порядка определения НМЦК, цены контракта, 
заключаемого с единственным контрагентом, и начальной цены единицы товара, 
работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий, утвержденного 
приказом Минздрава России от 15 мая 2020 г. № 450н. 

В частности, отмечается, что в указанном случае допускается использование 
содержащейся в реестре контрактов информации о контракте, расторгнутом по 
соглашению сторон, имеющем статус "Исполнение прекращено", как об 
"исполненном", при условии отсутствия в отношении такого контракта неустойки в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных этим контрактом. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
Минстроем России разъяснены изменения законодательства о 

госзакупках в сфере градостроительной деятельности 
 
Так, сообщается, что: 
Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 N 921 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
осуществления закупок в сфере строительства и признании утратившим силу 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 890-р" 
внесены изменения в области процедуры закупок строительных работ; 

http://www.garant.ru/news/1415084/#ixzz6a7g9x7su


издан Приказ Минстроя России от 30.03.2020 N 175/пр, которым, в том числе 
установлен порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, 
предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, 
включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных 
Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местными 
администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

до 1 января 2024 года в случае осуществления закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 
путем проведения открытого конкурса в электронной форме и при включении в 
описание объекта закупки проектной документации такой конкурс проводится с 
учетом ряда особенностей. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Минпромторг России разъяснил порядок применения Постановления № 

616 в ситуации, когда в реестре российской продукции необходимая позиция 
отсутствует 

 
В частности, представители министерства полагают (Письмо Минпромторга 

России от 28 июля 2020 г. № ОВ-53569/12), что в случае необходимости закупки 
промышленной продукции, включенной в перечень, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 (далее – Постановление № 616), но 
не содержащейся в реестре российской промышленной продукции, заказчику 
необходимо получить разрешение на закупку иностранного товара, в соответствии с 
абз. 2 подп. "а" п. 3 Постановления № 616. 

Также в письме отмечается, что в случае закупки промышленной продукции, 
включенной в перечень, и в отношении которой заказчики также обязаны 
предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы, требования Постановления № 616 по представлению 
выписки из реестра российской промышленной продукции на соответствующие 
учреждения не распространяются. 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
 

Минфин разъяснил некоторые вопросы, касающиеся увеличения в  
2020 году предельных размеров авансовых платежей по госконтрактам 

 

На основании постановления Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 630 при 
заключении в 2020 году договора (государственного контракта) возможно включение 
в него условий об осуществлении авансовых платежей в размере, не превышающем 
50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 
доведенных до госзаказчика лимитов бюджетных обязательств. 

Также отмечено, что в 2020 году казначейское сопровождение осуществляется 
в том числе в отношении авансовых платежей по государственным контрактам, 
заключаемым на сумму 100 000 тыс. рублей и более (за исключением 
государственного оборонного заказа). 

 

Источник: КонсультантПлюс 
 

http://www.garant.ru/news/1410486/#ixzz6XZX1l4rV


Минфин разъяснил вопросы применения КТРУ при госзакупках и 
согласования госзакупок с едпоставщиком 

 
Обязательна ли внеплановая проверка при согласовании заключения контракта 

с едпоставщиком, согласовывать ли такой контракт после совместной закупки, как 
применять КТРУ при закупке РЭП, обязательна ли для заказчика справочная 
информация КТРУ - ответы на эти и другие вопросы ниже. 

Особенности согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком 

Внеплановая проверка обязательна при согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком 

Контрольный орган проводит внеплановую проверку в ответ на обращение 
заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком. По 
ее результатам контролеры принимают решение, можно ли заключить такой 
контракт. Отказ может быть основан только на результатах внеплановой проверки. 

Таким образом, с 1 июля 2020 года контрольный орган обязательно проводит 
внеплановую проверку по п. 4 ч. 15 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, так как без нее 

невозможно согласовать заключение контракта с единственным поставщиком. 

Где найти информацию о результатах внеплановой проверки 

Информацию о внеплановой проверке и ее результаты контрольный орган 
размещает в ЕИС и (или) реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, 

принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений. С 1 июля 2021 
года в реестре также нужно будет указывать результат рассмотрения обращения 

заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком. До 
этой даты информацию о результатах проведения внеплановой проверки 
размещают в реестре жалоб без указания на результат рассмотрения обращения 
заказчика. 

Нужно ли согласовывать контракт с единственным поставщиком, если не 
состоялся совместный аукцион или конкурс 

Если не состоялся совместный аукцион или конкурс, каждый заказчик 
самостоятельно решает, заключать ли контракт с единственным поставщиком. С 
контрольным органом нужно согласовывать заключение такого контракта в том 
случае, если цена отдельного контракта превышает предельную сумму. 

Особенности применения КТРУ 

Что делать, если в позиции КТРУ отсутствует описание товаров, работ и 
услуг 

По правилам использования КТРУ заказчик при закупке должен применять 

всю информацию, включенную в позицию каталога, в том числе в части описания 
товара, работы, услуги. Если в позиции такого описания нет, заказчик использует 
позицию каталога, но требования к характеристикам товара, работы, услуги 
устанавливает самостоятельно. 



Как использовать справочную информацию КТРУ 

Речь идет о сведениях в разделе "Справочная информация" вкладки "Общая 
информация". Например, для медизделий там могут быть указаны код, 
наименование вида медизделия, классификационные признаки медизделий. 
Минфин уточнил: справочная информация не считается описанием товара по Закону 
N 44-ФЗ. Заказчик не обязан ее использовать. 

Зависит ли использование КТРУ при закупке РЭП от того, установлены ли 
ограничения допуска 

С 1 июля 2020 при закупке РЭП из перечня, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2019 N 878, нельзя использовать в описании объекта 
закупки дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ. Минфин 
уточнил: это правило действует для всех позиций из перечня, независимо от того, 
установлены ли ограничения на допуск иностранной РЭП по указанному 
постановлению. Ведомство сообщило, что в дальнейшем перечень дополнительных 
характеристик для позиций РЭП, указанных в КТРУ, может быть расширен. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Минпромторг: запрет допуска иностранных товаров к госзакупкам 
распространяется и на едпоставщиков 

 
Минпромторг дал очередные разъяснения о том, как применять запрет допуска 

иностранных товаров к госзакупкам по перечню из Постановления N 616. На этот раз 
ведомство напомнило, к каким способам закупки применим запрет допуска и что 
понимать под совокупностью товаров при определении исключений. 

 
К каким способам закупки применим запрет допуска 
 

Ведомство сообщило: запрет допуска иностранных товаров, приведенных в 
перечне из Постановления N 616, распространяется на все способы закупок, в том 
числе на закупку у единственного поставщика. В последнем случае выписку из 
реестра российской промышленной продукции (реестра евразийской промышленной 
продукции) с указанием номеров реестровых записей поставщик предоставляет на 
этапе исполнения контракта. 

 
Что понимать под совокупностью товаров, чтобы определить исключения 

из запретов допуска 
 

Подпункт "б" п. 3 Постановления N 616 устанавливает одно из оснований для 
неприменения запрета на допуск иностранных товаров к закупкам. Исключение 
сработает, если соблюдено одно из следующих условий: 

- в закупку входит одна единица товара, стоимость которой не превышает 100 
тыс. рублей; 

- в закупку входит совокупность таких товаров, суммарная стоимость которых 
составляет менее 1 млн рублей (за исключением закупок товаров, указанных в 
пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня). 

Ведомство разъяснило: под совокупностью товаров в данном случае следует 
понимать те товары, которые соответствуют одному коду по ОКПД2. Иными 
словами, при закупке совокупности товаров запрет не нужно применять, если 
одновременно соблюдены следующие условия: 

- товары относятся к одному коду по ОКПД2; 



- НМЦК составляет менее 1 млн руб.; 
- стоимость единицы каждого товара не превышает 100 тыс. рублей. 
Если же предмет контракта составляют товары из перечня, которые относятся к 

разным кодам по ОКПД2, возможность не применять запрет по названному 
основанию устанавливается для каждого товара отдельно. 

Напомним, что Минпромторг ранее уже давал аналогичное разъяснение по 
этому вопросу, а также рассказывал, как применять механизм "третий лишний" в 
случае ограничений на закупку иностранных товаров. 

Источник: КонсультантПлюс 
 

Разъяснен алгоритм регистрации для онлайн-обжалования закупок  
по Законам № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 

 

В случае назначенного дистанционного рассмотрения жалобы на закупки по 
Федеральным законам от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" на портале onlinegos.fas.gov.ru заявителю жалобы 
необходимо направить на электронную почту, указанную в представленном ему 
уведомлении, информацию об участниках заседания, подписанную электронной 
подписью. В случае отсутствия электронной подписи, можно представить сканы 
полномочий и иных документов. В соответствующем уведомлении будет размещена 
ссылка на онлайн-конференцию, по которой следует пройти, и инструкция для 
участника. 

Далее, при входе в конференцию необходимо указать наименование 
организации, которую представляет заявитель и его Ф. И. О. После этого в 
назначенный день и время надо следить за онлайн-табло рассмотрения жалоб на 
портале onlinegos.fas.gov.ru (для жалоб, рассматриваемых в центральном аппарате 
ФАС России) и ожидать своей очереди. Подробная инструкция для онлайн-
подключения при рассмотрении жалоб приведена в соответствующем уведомлении, 
которое направляется заявителю. 

ФАС России отметила1, что право сторон на очное участие в заседаниях 
сохраняется. Для этого необходимо подать заявление для оформления пропуска на 
вход в здание центрального аппарата или территориального управления ФАС 
России. 

1 С информацией ФАС России можно ознакомиться на официальном сайте 
службы (https://fas.gov.ru/news/30361). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
 

http://www.garant.ru/news/1410353/#ixzz6XLF3hyqL


РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Минфин предложил изменить правила участия СМСП и самозанятых в 
закупках по Закону N 223-ФЗ 

 
Минфин подготовил проект изменений, которые касаются закупок только у 

СМСП (самозанятых), а также закупок с обязательным привлечением 
субподрядчиков из их числа. По проекту участникам будет проще подтвердить свой 
статус, а договор после таких закупок будут заключать быстрее.  

 
Как самозанятые и СМСП будут подтверждать свой статус 

Планируется, что для подтверждения статуса самозанятого лица при участии 
в закупках по Закону N 223-ФЗ будет достаточно информации на официальном 
сайте ФНС (пп. 1 п. 1 изменений). 

Для СМСП Минфин предложил установить аналогичные правила. Если проект 
утвердят, им не придется декларировать в заявках свою принадлежность к СМСП и 
представлять сведения из реестра, как это требуется сейчас. Подтверждением 
статуса будет наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства (пп. 2 п. 1 изменений). 

 
Как заказчик сможет проверить статус СМСП и самозанятого 

При отсутствии информации о статусе участника закупки на сайте ФНС или в 
реестре участнику откажут в допуске к закупке или в заключении договора, если 
закупка проводилась только для участников СМСП (и приравненных к ним 
самозанятых) либо на условиях обязательного привлечения субподрядчиков из 
числа СМСП (и приравненных к ним самозанятых). Однако в последнем случае 
требовать предоставить такую информацию или подтверждающие документы 
заказчику запретят. 

 
Как изменятся правила заключения договора по результатам закупки, 

проведенной только для СМСП и самозанятых 

На заключение договора у сторон будет не 20 рабочих, а 20 календарных 
дней. 

Отказаться от заключения договора и заключить его с любым исполнителем 
не из числа СМСП (самозанятых) будет нельзя. 

Отсчет срока оплаты договора будут вести с даты подписания заказчиком 
документа о приемке. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
Информация по жалобам в рамках 223-ФЗ* будет размещаться  

по аналогии с 44-ФЗ** 
 

С 1 октября 2020 года на сайте ФАС России (раздел «База решений») будет 
размещаться информация о возвратах и отзывах жалоб, рассматриваемых в рамках 
223-ФЗ. 

Сайт ведомства был доработан в целях обеспечения единообразной практики 
размещения информации о результатах рассмотрения жалоб. Такая информация по 



жалобам, рассматриваемым в рамках Закона о контрактной системе (44-ФЗ), 
размещается в ЕИС в полном объеме. 

«В соответствии с поручением руководителя ведомства, все территориальные 
органы ФАС России и центральный аппарат службы обязаны с 1 октября размещать 
всю информацию, касающуюся рассмотрения жалоб по 223-ФЗ на сайте ФАС 
России, в том числе об отзыве таких жалоб и их возврате», - отметил заместитель 
руководителя ФАС России Михаил Евраев. 

 
Справочно: 
*Федеральный закон 223-ФЗ о закупках госкорпораций, госкомпаний и 

естественных монополий. 
** Федеральный закон 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
 

Источник: сайт ФАС России 
 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Суды отказали в оплате по договору, заключенному без проведения процедур 

по Закону N 223-ФЗ 

Организация заключила договор на оказание консультационных услуг с ФГУП. 

Заказчик неоднократно подписывал акты приемки без замечаний, однако оплатил их 

лишь частично. 

Подрядчик обратился в суд с требованием к заказчику оплатить работы полностью. 

Заказчик в ответ попросил признать договор ничтожным. 

Суды поддержали заказчика: ему могут быть оказаны услуги только по договору, 

заключенному в соответствии с Законом N 223-ФЗ. Такого договора нет, 

следовательно, у заказчика нет обязательств по оплате услуг. 

Исполнитель попытался обжаловать это решение: в своей позиции суды ссылались 

на разъяснения положений закона о госзакупках, тогда как по Закону N 223-ФЗ заказчик 

не может быть освобожден от оплаты из-за нарушения процедуры заключения 

договора. Напомним, что ранее Верховный суд уже отменял решение предыдущей 

инстанции на этом основании. 

Однако эти доводы не сработали. Окружной суд посчитал, что Закон N 44-ФЗ и 

Закон N 223-ФЗ имеют сходные предметы регулирования, поэтому в вопросе оплаты 

нужно руководствоваться разъяснениями Закона N 44-ФЗ. Кроме того, в 

рассматриваемом случае заказчиком является ФГУП, поэтому любой договор с ним 

может быть заключен только в результате закупочных процедур по Закону N 44-ФЗ или 

Закону N 223-ФЗ. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 09.07.2020 по делу N А40-

273635/2019 

 



 

 

Заявку участника закупки по Закону N 223-ФЗ отклонили за то, что в ней был 

"битый" файл 

В заявке участника был поврежденный файл. Контролеры посчитали это 

неправомерным и предписали заказчику с оператором устранить нарушения. Суд 

первой инстанции поддержал антимонопольный орган. 

Апелляция и кассация с ним не согласилась. О поврежденном файле участник 

сообщил в техподдержку оператора электронной площадки. Там ему ответили, что в 

период приема заявок сбоев не было. Файл поврежден изначально. На это могли 

повлиять системные ошибки на компьютере участника. 

Суды указали, что участник: 

- сам обеспечивает техусловия для участия в закупках; 

- не доказал, что его рабочее место отвечает минимальным системным требованиям 

оператора; 

- прикрепил "битый" файл. 

Участник пояснил, что заказчик знал о неисправном файле, но не направил запрос о 

разъяснении заявки. Суд указал: это право, а не обязанность заказчика. Заявку тот 

отклонил правомерно. Вины оператора также нет. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 22.09.2020 по делу N А40-

299285/2019 

 
 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2020 N 2446-р  
"О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ  

от 18.07.2018 N 1489-р" 

(начало действия документа - 23.09.2020) 
 

Расширен перечень товаров, закупка которых осуществляется по согласованию 
с координационным органом Правительства РФ. 

В перечень товаров, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 
18.07.2018 N 1489-р, включена аппаратура коммуникационная передающая с 
приемными устройствами. Начальная (максимальная) цена договора для этой 
позиции - 1,5 млн рублей. 

 
Источник: КонсультантПлюс 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Обзор практики рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом 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, сентябрь 2020) 

 
1. Отказ организации в допуске к участию в закупке, основанный на 

незаконных требованиях закупочной документации, признается незаконным. 
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО 

(далее - Заказчик), ООО (далее - Организатор) при проведении открытого 
конкурентного отбора в электронной форме на право заключения договора на 
поставку угля марки ЗБР для нужд филиала (далее - Конкурентный отбор, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Организатора и Заявителя Комиссия ФАС России установила 
следующее. 

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. 

В соответствии с частью 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. 

При этом пунктом 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны, в том числе, 
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке. 

Согласно пункту 2.6.6 Документации по результатам анализа заявок и проверки 
информации об участниках, проведенных организатором, комиссия вправе 
отклонить заявку участника закупки, в том числе, в случае несоответствия участника 
требованиям, установленным техническим заданием Документации. 

При этом согласно пункту 5.7 технического задания Документации участник 
закупки должен предоставить копию нотариально заверенного заключения об 
отнесении золошлаковых отходов, образуемых от сжигания угля, к 5 классу 
опасности. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 18.06.2020 (далее - 
Протокол) Заявителю отказано в допуске к участию в Конкурентном отборе, ввиду 
нарушения пункта 5.7 технического задания Документации, а именно в составе 



заявки Заявителя не представлена копия нотариально заверенного заключения об 
отнесении золошлаковых отходов, образуемых от сжигания угля, к 5 классу 
опасности (далее - Заключение), при этом заявка АО "Русский уголь" (победитель) 
признана соответствующей требованиям Документации. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что требование пункта 5.7 технического задания 
Документации установлено в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, в том числе, в сфере охраны окружающей 
среды, в связи с чем Заявителю отказано в допуске к участию в закупке, ввиду 
непредставления в составе заявки копии нотариально заверенного Заключения 
согласно требованиям пункта 5.7 технического задания Документации. 

Учитывая изложенное, исходя из выводов Заказчика, а также вышеуказанных 
требований Документации заявка АО "Р" подлежала отклонению, ввиду того, что в 
составе заявки АО "Р" не представлено Заключения на отходы, выданного на имя 
АО "Р", а также соответствующего требованиям Документации. 

Вместе с тем, согласно части 1 статьи 14 Федерального закона от 24.06.1998 N 
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" отнесение соответствующих 
отходов от сжигания угля к конкретному классу опасности осуществляется 
хозяйствующими субъектами, в процессе деятельности которых образуются отходы 
I-V классов опасности, при этом порядок такого отнесения предусмотрен приказом 
Минприроды России от 05.12.2014 N 541. 

Согласно техническому заданию Документации предметом закупки является 
исключительно поставка угля, при этом осуществления процесса сжигания угля не 
предусмотрено условиями Документации. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что положения 
Документации о предоставлении в составе заявки участника закупки указанного 
Заключения на отходы являются неправомерными, поскольку получение такого 
Заключения осуществляется хозяйствующими субъектами, осуществляющим 
непосредственное сжигание угля, в процессе которого образуются такие отходы. 

Также Комиссия ФАС России пришла к выводу о том, что указанное требование 
пункту 5.7 технического Задания Документации приводит к ограничению количества 
участников закупки, поскольку для представления в составе заявки Заключения на 
отходы, образующиеся в результате сгорания угля, участник закупки должен 
заблаговременно приобрести товар по предмету закупки для осуществления, в том 
числе, процесса сжигания угля и прохождения последующей процедуры экспертизы 
образованных от сжигания отходов, с целью последующего предоставления в 
составе заявки соответствующей копии указанного нотариально заверенного 
Заключения. 

Кроме того, учитывая отсутствие законодательно закрепленной обязанности 
лиц, имеющих такое Заключение на отходы, образующиеся в результате сгорания 
предлагаемого к поставке угля, реагировать на запросы участников закупки о 
предоставлении копии такого Заключения, возможность участия в закупке таких 
участников зависит от волеизъявления третьих лиц, что ограничивает количество 
участников закупки. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что указанные 
действия Заказчика, выразившиеся в установлении в Документации неправомерных 
требований к составу заявки, а также в неправомерном отказе Заявителю в допуске 
к участию в конкурентном отборе на основании вышеуказанных положений 
Документации, ограничивают количество участников закупки и нарушают требования 
пункта 2 части 10 статьи 4, части 6 статьи 3 Закона о закупках, что содержит 
признаки составов административных правонарушений, ответственность за 
совершение которых предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 



Учитывая изложенное, комиссии заказчика было выдано предписание о 
пересмотре заявок без учета незаконного требования закупочной документации. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 06.07.2020 по делу N 223ФЗ-503/20) 
 
2. При проведении закупки на строительство объекта капитального 

строительства заказчик обязан разместить в ЕИС все финансовые показатели 
планируемого к строительству объекта. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО при 
проведении конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора 
на выполнение комплекса работ по устройству буронабивных свай по объекту 
(далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

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. 

В соответствии с пунктами 5 частей 9, 10 статьи 4 установлено, что в 
Извещении и Документации должны быть указаны, в том числе, сведения о 
начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 
устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и 
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и 
максимальное значение цены договора. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 части 9 статьи 4 Закона о закупках в 
извещении о закупке должны быть указаны предмет договора с указанием 
количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг. 

Также, согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
закупке должны быть указаны сведения, определенные положением о закупке, 
установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
заказчика. 

Согласно пункту 8 Извещения начальная (максимальная) цена договора 
составляет 213 096 655 (двести тринадцать миллионов девяносто шесть тысяч 
шестьсот пятьдесят пять) рублей 55 копеек, в том числе НДС 20%. 

При этом пунктом 3.1 и 3.2 проекта договора Документации установлено: 
"Максимальное значение цены Договора определяется по итогам конкурентной 
процедуры закупки с учетом применения договорного понижающего коэффициента 
(Кд) и составляет {указание Максимальной цены Договора цифрами} {{указание 
Максимальной цены Договора прописью}), в том числе НДС (20%) {указание суммы 
НДС цифрами} ({указание суммы НДС прописью}). 

Цена Договора (Цд) формируется в соответствии с установленной формулой: 
Цц = (С + (Цмд - А)/2)*Кд 
где: С - сметная стоимость работ по Договору (в ценах соответствующих лет) с 

учетом распределения объемов работ в пределах срока исполнения Договора по 
годам в соответствии с проектной документацией, получившей положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации', 

Цмд - Максимальное значение цены Договора; 
A - переменная, значение которой устанавливается равным сметной стоимости 

работ по Договору (С), в случае если сметная стоимость работ по Договору, 



указанная в проектной документации, меньше или равна сметной стоимости работ 
по Договору, установленной по результатам проведения экспертизы проектной 
документации, и равным цене Договора (Цмд), в случае если сметная стоимость 
работ по Договору, указанная в такой документации, больше сметной стоимости 
работ по Договору, установленной по результатам проведения проверки экспертизы 
проектной документации. 

Кд - договорный понижающий коэффициент, размер которого определен по 
итогам конкурентной процедуры закупки в следующем порядке: 

Кд = К1 - (1 - К2) 
Где: 
Кд - договорный понижающий коэффициент; 
К1 - коэффициент 0,9702 
К2 - коэффициент тендерного снижения начальной (максимальной) цены 

договора, определенный по итогам конкурентной процедуры закупки и 
рассчитываемый по формуле: 

К2= Сп/Сз 
где: 
С п - цена договора, указанная в предложении Подрядчика; 
С з - начальная (максимальная) цена закупки. 
Сумма, подлежащая уплате Генподрядчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат 
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Генподрядчиком. 

Сметная стоимость Работ по Договору, с учетом распределения объемов работ 
(услуг) в пределах срока исполнения Договора по годам в соответствии с 
подготовленной проектной документацией не должна превышать максимальную 
цену Договора, указанную в и. 3.1 Договора". 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика, представил 
сведения и пояснил, что значения показателей А и С из указанной формулы будут 
известны по результатам проведения государственной экспертизы проектно-сметной 
документации. 

При этом на момент подачи заявки участниками, а также на момент заключения 
договора сведения о величинах показателей переменной А и показателей С будут 
неизвестны. 

Таким образом, учитывая отсутствие в Документации всех сведений о значении 
показателей, применяемых при расчете цены договора, участникам закупки не 
представляется возможным надлежащим образом определить порядок определения 
цены договора, что вводит участников закупки в заблуждение и не позволяет 
надлежащим образом сформировать заявку на участие в Конкурсе. 

Кроме того, изложенное подтверждается отсутствием проектно-сметной 
документации в составе документов по закупке, размещенных в ЕИС, что также 
подтверждено представителем Заказчика на заседании Комиссии ФАС России. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее - ГрК РФ), лицо, осуществляющее строительство, 
обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства в соответствии, в том числе, с проектной 
документацией. 

При этом согласно части 2 статьи 48 ГрК РФ проектная документация 
представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в 
виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, 
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 



реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. 

Вместе с тем, согласно пункту 11 части 12 статьи 48 ГрК РФ, в состав проектной 
документации объектов капитального строительства, за исключением проектной 
документации линейных объектов, включается, в том числе, смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, финансируемые с 
привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 
процентов. 

Кроме того, согласно пункту 12 информационной карты Документации 
установлены квалификационное требования к участникам закупки, в том числе, 
требование о наличии у участников Конкурса членства в СРО в области 
строительно-монтажных работ с правом выполнения строительно-монтажных работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства 
(кроме особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, 
объектов использования атомной энергии) с уровнем ответственности ОДО 
(обеспечения договорных обязательств), соответствующим стоимости выполнения 
работ, предложенной Участником закупки в соответствии с п. 2 ст. 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая, что предметом Конкурса является выполнение 
комплекса работ по устройству буронабивных свай по объекту: "Строительство 
улично-дорожной сети с искусственными сооружениями и переустройством 
инженерных коммуникаций на участке от ул. Маршала Шестопалова до Павелецкого 
направления Московской железной дороги". Путепровод N 4 через пойму реки 
Городни, а также учитывая, что Заказчиком в Документации установлено 
квалификационное требование о наличии у участников членства СРО, Комиссия 
ФАС России приходит к выводу о том, что Заказчиком неправомерно не размещена 
проектно-сметная документация в составе Документации. 

При этом, отсутствие проектной документации в составе Документации на 
выполнение работ по строительству объектов капитального строительства означает, 
что Заказчик не установил требования к объему работ, подлежащих выполнению в 
рамках заключаемого договора, что также лишает участника закупки возможности 
надлежащим образом сформировать свое предложение. 

Таким образом, Комиссия ФАС России приходит к выводу, что действия 
Заказчика ненадлежащим образом установившего формулу цены, устанавливающую 
правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику, в ходе 
исполнения договора, а также не разместившего проектно-сметную документацию, 
нарушают пункты 3, 5 части 9 статьи 4, пункты 1, 5 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках, что содержит признаки состава административного правонарушения, 
ответственность за совершение которого предусмотрена частью 7 статьи 7.32.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заявителю было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 14.07.2020 по делу N 223ФЗ-547/20) 
 
3. Положения Документации в части установления требования о наличии у 

участника закупки одновременно членства в СРО в области архитектурно-
строительного проектирования и членства в СРО в области инженерных 
изысканий не соответствуют требованиям Закона о закупках, поскольку 



выполнение каждого вида работ подразумевает наличие специальной 
правоспособности (членства в СРО), в связи с чем установление указанных 
требований Документации влечет невозможность участия в такой закупке 
участника, не обладающего правом выполнения части работ, 
предусмотренных техническим заданием (например: осуществить разработку 
проектной документации). 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика АО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого конкурса в электронной форме на 
право заключения договора на выполнение инженерных изысканий и разработку 
проектной документации стадии "Проектная документация" и стадии "Рабочая 
документация", а также осуществление авторского надзора по объекту. 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителей 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

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. 

Частью 6 статьи 3 Закона о закупках установлено, что 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. 

При этом пунктом 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в 
документации о конкурентной закупке должны быть указаны требования к 
участникам такой закупки. 

В соответствии с пунктом 12 Документации к участникам предъявляется, в том 
числе, обязательное требование о том, что участник закупки должен быть членом 
саморегулируемой организации (далее - СРО) в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования с правом выполнения работ по 
подготовки проектной документации, инженерных изысканий, которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства (кроме особо опасных 
и технически сложных объектов капитального строительства, объектов 
использования атомной энергии) с уровнем ответственности обеспечения 
договорных обязательств, соответствующим стоимости выполнения работ, 
предложенной Участником закупки в соответствии с пунктом 2 статьи 55.16 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ). 

Согласно протоколу рассмотрения и оценки заявок от 23.06.2020 N 217-0420-
ОКЭФ-1 Заявителю отказано в допуске к участию в закупке на основании подпункта 
1.2 пункта 12 Документации, а именно "в составе заявки участника предоставленная 
выписка из реестра членов СРО с правом выполнения работ по инженерным 
изысканиям не соответствует требованиям конкурсной документации, а именно 
предоставленная участником выписка содержит 2 (второй) уровень ответственности 
(размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров)". 

Частями 1, 3 статьи 55.8 ГрК РФ установлено, что индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо имеет право выполнять заключенные с 
использованием конкурентных способов заключения договоры подряда на 
выполнение инженерные изысканий, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 



строительства, при условии, что такой индивидуальный предприниматель или такое 
юридическое лицо является членом соответствующей саморегулируемой 
организации, а также при соблюдении в совокупности следующих условий: 

1. наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое 
лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 
сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 ГрК РФ; 

2. если совокупный размер обязательств по указанным в абзаце первом части 3 
статьи 55.8 ГрК РФ договорам не превышает предельный размер обязательств, 
исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 или 13 статьи 
55.16 ГрК РФ. Количество договоров подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, договоров строительного подряда, 
которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается. 

В соответствии с частью 5.2 статьи 48 ГрК РФ договором подряда на подготовку 
проектной документации может быть предусмотрено задание на выполнение 
инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или юридическое лицо 
осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям 
и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных 
инженерных изысканий. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика представил 
материалы и пояснил, что согласно требованиям Документации, участник закупки 
должен быть членом СРО в области инженерных изысканий, а также архитектурно-
строительного проектирования с предоставлением соответствующих выписок из 
реестра СРО. 

Кроме того, представитель Заказчика пояснил, что согласно требованиям 
Документации уровень ответственности по обязательствам по договору подряда 
Заявителя должен соответствовать предложенной цене заключаемого договора, при 
этом Заявителем в составе заявки на участие в Конкурсе предложена цена договора 
161 147 937, 60 млн. рублей с учетом НДС, а также представлена выписка из 
реестра СРО от 01.06.2020 N 1880, не соответствующая требованиям Документации, 
поскольку согласно указанной выписке Заявитель вправе осуществлять инженерные 
изыскания по договорам с размером уровня ответственности по обязательствам по 
договору подряда, не превышающему второй уровень (50 000 000 млн. рублей). 

Вместе с тем, изучив техническое задание Документации, Комиссия ФАС 
России приходит к выводу о том, что вышеуказанные положения Документации в 
части установления требования о наличии у участника закупки одновременно 
членства в СРО в области архитектурно строительного проектирования и членства в 
СРО в области инженерных изысканий не соответствуют требованиям Закона о 
закупках, поскольку выполнение каждого вида работ подразумевает наличие 
специальной правоспособности (членства в СРО), в связи с чем установление 
указанных требований Документации влечет невозможность участия в такой закупке 
участника, не обладающего правом выполнения части работ, предусмотренных 
техническим заданием (например: осуществить разработку проектной 
документации). 

Таким образом, требование Документации о том, что участник закупки должен 
быть членом СРО, в том числе, в области инженерных изысканий ограничивает 
количество участников закупки и не соответствует требованиям Закона о закупках. 

Учитывая изложенное, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что 
вышеуказанные действия Заказчика, установившего указанные положения 
Документации, а также отклонившего заявку Заявителя по указанным основаниям, 
противоречат пункту 2 части 1 статьи 3 Закона о закупках и нарушают требования 
части 6 статьи 3, пункта 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что содержит 
признаки составов административных правонарушений, ответственность за 



совершение которых предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, комиссии заказчика было выдано предписание о 
пересмотре заявок без учета указанного незаконного требования. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 13.07.2020 по делу N 223ФЗ-550/20) 
 
4. Заказчик не вправе устанавливать в закупочной документации 

предквалификационные требования, не учитывающие сопоставимый объекту 
закупки опыт участников. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ОАО 
(далее - Заказчик) при проведении открытого аукциона в электронной форме на 
право заключения договора выполнения строительно-монтажных работ по объекту 
(далее - Аукцион, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Комиссия ФАС России установила следующее. 

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 
подпунктом 2 пункта 32 Положения о закупке. 

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

В соответствии с частью 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 9 части 10 статьи 4 Закона о закупках установлено, что в документации 
о конкурентной закупке должны быть указаны требования к участникам такой 
закупки. 

Согласно пункту 3.6.6.2 Документации участник аукциона не допускается к 
участию в аукционе в случаях, установленных аукционной документацией из-за 
несоответствия участника аукциона предусмотренным аукционной документацией 
требованиям. 

Согласно протоколу рассмотрения заявок от 02.07.2020 Заявителю отказано в 
допуске к участию в Аукционе "на основании пункта 3.6.6.2 Документации, в связи с 
несоответствием заявки требованию пункта 1.9.3 Документации, а именно 
представленные в составе заявки документы не подтверждают наличие у участника 
опыта по фактически выполненным строительно-монтажным работам на тяговых 
подстанциях инфраструктуры железнодорожного транспорта, стоимость которых 
составляет не менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены 
договора без учета НДС, установленной в приложении N 1.1 Документации". 

Согласно пункту 1.9.3 Документации участник должен иметь опыт по 
фактически выполненным строительно-монтажным работам на тяговых подстанциях 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, стоимость которых составляет не 
менее 20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены договора без 
учета НДС, установленной в приложении N 1.1. Документации. 



При этом учитывается стоимость всех выполненных участником закупки (с 
учетом правопреемственности) строительно-монтажных работ на тяговых 
подстанциях инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

В случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, 
соответствие квалификационному требованию рассматривается в совокупности на 
основании информации, представленной в отношении лиц, выступающих на стороне 
участника. 

В подтверждение опыта выполнения строительно-монтажных работ на тяговых 
подстанциях инфраструктуры железнодорожного транспорта участник в составе 
заявки представляет: 

- документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об опыте 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, представленной в приложении 
N 1.3 Документации о наличии требуемого опыта; 

- акты о выполнении работ; 
- договоры на выполнение работ (представляются все листы договоров со 

всеми приложениями и дополнительными соглашениями); 
- документы, подтверждающие правопреемство в случае предоставления в 

подтверждение опыта договоров, заключаемых иными лицами, не являющимися 
участниками закупки (договор о правопреемстве организации, передаточный акт и 
др.). 

Если договор и документы, подтверждающие его исполнение, размещены в 
Единой информационной системе и являются доступными участникам рынка для 
ознакомления, участник вправе в Форме сведений об опыте выполнения работ, 
оказания услуг, поставки товаров, представленной в приложении N 1.3 
Документации, указать реестровый номер договора, присвоенный Единой 
информационной системой. При этом, в случае если участником указан реестровый 
номер договора в Единой информационной системе и такой договор, и документы, 
подтверждающие его исполнение, доступны для ознакомления, участник вправе не 
предоставлять в составе заявки копии договоров на поставку товаров, выполнение 
работ, оказания услуг, а также копии документов, подтверждающих исполнение 
таких договоров (накладные о поставке товаров, акты о выполнении работ, оказании 
услуг). 

Вместе с тем, вышеуказанное требование Документации неправомерно 
ограничивает участников Аукциона, не обладающих опытом выполнения 
строительно-монтажных работ на тяговых подстанциях инфраструктуры 
железнодорожного транспорта, при этом обладающих положительным опытом 
выполнения таких работ на иных особо опасных объектах строительства, например: 
в аэропортах. 

Кроме того, Комиссией ФАС России установлено, что Заказчиком в пунктах 
1.9.1, 1.9.2, 1.9.4 Документации неправомерно установлены квалификационные 
требования к участникам Аукциона, а именно требование к подтверждению 
совокупного размера компенсационного взноса в СРО, о наличии производственных 
мощностей и квалифицированного персонала, о наличии разрешительных 
документов на право оказания услуг, по техническому обслуживанию и ремонту 
систем пожарной автоматики, которые потенциально могут повлечь ограничение 
количества участников закупки. 

Таким образом, действия Заказчика противоречат пункту 2 части 1 статьи 3, 
части 1 статьи 2 Закона о закупках и нарушают пункт 9 части 10 статьи 4 Закона о 
закупках. 

Учитывая изложенное, действия Заказчика, отклонившего заявку Заявителя на 
основании неправомерного требования Документации о наличии требуемого опыта, 
заявка Заявителя была отклонена, в связи с несоответствием указанному 
требованию Документации, нарушают требования части 6 статьи 3 Закона о 
закупках. 



Кроме того, вышеуказанные действия Заказчика содержат признаки состава 
административного правонарушения, ответственность за совершения, которых 
предусмотрена частями 7, 8 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заявителю было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 22.07.2020 по делу N 223ФЗ-569/20) 
 
5. Порядок оценки должен быть установлен надлежащим образом и не 

должен предусматривать присвоение баллов по порядку оценки в 
зависимости от волеизъявления Заказчика, а также должен позволять 
участникам закупки сформировать надлежащим образом заявку и как 
следствие получить максимальное количество баллов по критерию. 

В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика (далее - 
Заказчик) при проведении открытого конкурса на право заключения договора на 
выполнение подрядных работ по строительству объекта: жилой дом с инженерными 
сетями и благоустройством территории (далее - Конкурс, Жалоба). 

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя 
Заказчика, Заявителя, Комиссия ФАС России установила следующее. 

В соответствии с частью 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. 

Согласно пунктам 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках в документации о 
конкурентной закупке должны быть указаны критерии оценки и сопоставления заявок 
на участие в такой закупке, а также порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в такой закупке. 

Приложением N 5 Документации установлены критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе, их содержание, значимость и порядок оценки. 

В соответствии с пунктом 2 Приложения N 5 установлен следующий порядок 
оценки: "Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
закупки". 

Содержание: Показателем, раскрывающим содержание критерия оценки, 
установлен показатель "Качество работ, качество услуг". 

Порядок оценки: при оценке заявок по данному критерию лучшим условием 
исполнения договора признается предложение участника, набравшего наибольшее 
количество баллов по данному критерию (максимальное количество баллов - 100). 

Показатели критерия: 
Качество работ, качество услуг: Максимальная оценка по показателю - 100 

баллов. Содержание: Оцениваются предложения, направленные на повышение 
качества оказания услуг/выполнения работ, дополняющие Техническое задание, 
входящее в состав Конкурсной документации, по следующим направлениям: 

Предложение 1: представлен пример заполнения детального понедельного 
графика, предлагаемого участником к использованию при исполнении договора, 
заключенного по результатам настоящего конкурса. (30 баллов) 

Предложение 2: представлен пример методики выполнения строительных 
работ, предлагаемой участником к использованию при исполнении договора, 
заключенного по результатам настоящего конкурса. Предложение участника 



оценивается в зависимости от количества описанных видов работ. Каждый 
описанный вид работы должен содержать следующие компоненты: 

- последовательность описания; 
- применяемые способы (технологии, оборудование). 
Каждый описанный вид работы, соответствующий указанным требованиям, 

оценивается в 4 балла, 10 и более таких пунктов перечня оценивается в 40 баллов. 
(40 баллов максимально) 

Предложение 3: Представлен пример информации по технике безопасности и 
охране труда при выполнении работ, предлагаемой участником к использованию при 
исполнении договора, заключенного по результатам настоящего конкурса. 
Информация должна содержать следующие компоненты: 

- последовательность описания; 
- применяемые способы (технологии, материалы, оборудование). 
(30 баллов) Порядок оценки: 
Порядок начисления баллов: комиссия оценивает предложение участников, 

повышающие качественные характеристики оказываемых услуг/выполнения работ в 
соответствии с установленной в показателе шкалой оценки. Количество баллов, 
присваиваемых заявке (предложению), определяется как сумма баллов, 
присвоенных по каждому предложению участника, соответствующему указанным 
выше условиям оценки по данному показателю, с учетом коэффициента значимости 
показателя (КЗ). Лучшие условия исполнения договора соответствуют большему 
значению суммы баллов. Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена Заявке, 
в которой: 

- предложение по критерию (показателю) не представлены; 
- отсутствуют указанные выше предложения по данному критерию 

(показателю), либо ни одно предоставленное предложение не представлено 
полностью (отсутствует одно или несколько составляющих, в случае, если 
предложение по условию должно состоять из нескольких, связанных между собой 
составляющих компонентов); 

- в качестве предложения представлено полное или частичное изложение, либо 
дословное копирование всего Технического задания, либо его отдельных частей, 
условий или технических требований, без указанных выше дополнительных 
предложений; 

в качестве предложения по критерию предложено исполнить договор в 
соответствии с Техническим заданием, но ни одно из вышеуказанных 
дополнительных предложений не представлено" (далее - Критерий N 2). 

В соответствии с протоколом оценки и сопоставления заявок участников на 
участие в конкурсе от 08.07.2020 N 32009186173-03 установлено, что заявке 
Заявителя по Критерию N 2 присвоено только 2 балла по предложению N 2. 

На заседании Комиссии ФАС России представитель Заказчика, представил 
сведения и пояснил, что Заказчиком по Критерию N 2 оцениваются предложения 
участников закупки, повышающие качественные характеристики оказываемых 
услуг/выполнения работ, которые входят в техническое задание Документации, при 
этом примеры, представленные Заявителем по показателям NN 1-3 не 
соответствуют требованиям установленным в техническом задании Документации. 

При этом, на заседании Комиссии ФАС России представитель Заявителя 
представил материалы, заявку и пояснил, что Заявителем в составе заявке, в целях 
присвоения баллов по Критерию N 2 по предложению N 1 представлен пример 
заполнения детального понедельного графика, по предложению N 2 представлена 
методика выполнения строительных работ, по предложению N 3 представлена 
информация по технике безопасности и охране труда при выполнении работ, 
предлагаемой Заявителем к использованию при исполнении договора. При этом, 
Заявителю по Критерию N 2 присвоено 2 балла. 



Вместе с тем, Комиссия ФАС России, изучив представленные материалы, а 
также указанный порядок оценки установила, что порядок оценки заявок участников 
Конкурса по Критерию N 2 установлен Заказчиком ненадлежащим образом, 
поскольку участникам закупки не представляется возможным определить, в 
соответствии с какой формой и в соответствии с какими требованиями участникам 
закупки необходимо подготовить и представить вышеуказанные документы в целях 
присвоения баллов по критерию N 2. 

Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что порядок оценки по 
Критерию N 2 установлен ненадлежащим образом, поскольку присвоение баллов по 
указанному порядку оценки зависит от волеизъявления Заказчика, что не позволяет 
участникам Конкурса сформировать надлежащим образом заявку и как следствие 
получить максимальное количество баллов по указанному критерию. 

Таким образом, действия Заказчика, установившего в Документации 
ненадлежащий порядок оценки заявок участников Конкурса по Критерию N 2, а также 
ненадлежащим образом оценившего заявку Заявителя по указанному критерию, 
нарушают часть 6 статьи 3, пункты 13, 14 части 10 статьи 4 Закона о закупках, что 
содержит признаки составов административных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена частями 7,8 статьи 7.32.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Учитывая изложенное, заявителю было выдано предписание о внесении 
изменений в закупочную документацию. 

(см. решение Комиссии ФАС России от 24.07.2020 по делу N 223ФЗ-574/20) 
 

Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

Как ошибались заказчики по Закону N 223-ФЗ:  
сентябрьский обзор ФАС судебной практики 

 
Антимонопольный орган обратил внимание, что заказчики часто ограничивали 

конкуренцию, а также неверно оформляли итоговые протоколы.  
 
Требовали лишнего 
 
Информацию о прочности товара 
В одном случае участника не допустили к закупке, поскольку тот представил 

сертификат соответствия товара, но не указал информацию о его прочности. 
Контрольный орган отметил, что по условиям закупки эти данные и не требовались. 
Отклонять заявку было нельзя. 

Суд уточнил: сертификат на товар подтверждает его соответствие. Проводить 
матрасчеты при подаче заявки, в том числе в отношении прочности, участники не 
должны. 

Кроме того, спорные характеристики могут указать лишь те участники, у 
которых есть товар на момент подачи заявки. По аналогии с Законом N 44-ФЗ это 
неправомерно. 

 
Квалифицированный персонал 
Заказчик требовал, чтобы у участников был квалифицированный персонал на 

момент подачи заявки. Он ссылался на специфику предмета закупки. 
Контрольный орган посчитал, что такое условие ограничивает конкуренцию. 

Требование обременяет участника. Отсутствие сотрудников на момент участия в 
закупке не влияет на надлежащее исполнение договора. Победитель может 
привлечь такие ресурсы позже. 



Суд поддержал контролеров: заказчик может конкретизировать требования 
законодательства. Любое отступление от них должно быть обосновано. В данном 
случае пояснений было недостаточно. 

 
Опыт 

Заказчик требовал от участников опыта. Такое право он закрепил в положении 
о закупке. Контролеры посчитали это ограничением конкуренции. 

Суд занял аналогичную позицию: если требование к опыту законодательно не 
определено, то у заказчика нет оснований предъявлять его в закупке. 

 
Не указали детальные сведения в итоговом протоколе 
 
Участник закупки пожаловался, что ему начислили баллов меньше 

положенного. 
Заказчик пояснил в своих возражениях, что действовал в рамках документации. 

Там же он обосновал причины для такой оценки. Однако не отразил эту 
информацию в итоговом протоколе. 

Контрольный орган отметил, что информация в протоколе указывается 
детально, а именно: 

- каким положениям документации и в какой части заявка не отвечает 
требованиям; 

- по каким критериям начислялись баллы (если есть балльная система оценок); 
- какими мотивами заказчик руководствовался при выборе победителя. 
К такому же выводу пришел суд и по другому делу из обзора ФАС. В данном 

случае заказчик нарушил принцип информационной открытости и ограничил 
конкуренцию. 

Суд поддержал антимонопольный орган. Также он отметил: сведения в 
протоколе должны быть детальными независимо от способа закупки. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 

Выплата подрядчику непредусмотренного договором аванса  
не является нарушением Закона № 223-ФЗ 

 
Эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ ответили на вопрос о 

возможности изменения порядка оплаты в рамках осуществления закупки 
унитарным предприятием по Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Закон 
№ 223-ФЗ). Проанализировав нормы законодательства, они пришли к следующему 
выводу. 

Если это не противоречит положению о закупке заказчика, договору, 
документации о конкретной закупке, заказчик не лишен права выплатить подрядчику 
непредусмотренный договором аванс. Внесение изменений в договор при его 
исполнении, в том числе в части порядка оплаты, закону не противоречит и не может 
выступать в качестве основания для привлечения сторон к какой-либо 
ответственности. 

Так, по общему правилу заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную 
цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа 



выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика 
досрочно (п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса, положениями которого также 
руководствуются заказчики при закупке товаров, работ, услуг по Закону № 223-ФЗ). 

Требовать от заказчика уплаты аванса (задатка) подрядчик вправе только в 
случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда (п. 2 ст. 711 ГК РФ). 
В то же время Закон № 223-ФЗ не запрещает установление аванса и не 
ограничивает его размер. Более того, ни Закон № 223-ФЗ, ни ГК РФ не запрещают 
осуществление непредусмотренных договором авансовых платежей или поэтапной 
оплаты, и это не влечет какой-либо ответственности для сторон. 

Однако следует учесть, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ при 
закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки, – положением о закупке, которое является 
документом, регламентирующим закупочную деятельность заказчика и содержащим 
требования к закупке, в том числе определяющим требования к порядку исполнения 
договора, заключаемого в соответствии с Законом № 223-ФЗ (ч. 2 ст. 2, ч. 3.1 и ч. 3.2 
ст. 3 Закона № 223-ФЗ). И если это не противоречит положению о закупке как 
правовому акту, регламентирующему закупочную деятельность заказчика, договору, 
извещению, документации о конкретной закупке, заказчик не лишен права выплатить 
подрядчику непредусмотренный договором аванс. 

Кроме того, Закон № 223-ФЗ не содержит норм, исключающих или 
ограничивающих возможность изменения условий, заключаемых в ходе закупки 
договоров. Из ч. 5 ст. 4, ч. 2 ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ следует, что допускается 
возможность изменения условий договора, при этом от заказчика потребуется 
только разместить информацию о таком изменении в ЕИС и в реестре договоров, 
заключенных заказчиками. 

Вместе с тем эксперты считают, что приведенные нормы не должны 
восприниматься как разрешающие произвольное изменение условий договоров, 
заключенных в рамках Закона № 223-ФЗ. В частности, не допускается изменение 
предмета договора (письмо Минэкономразвития России от 4 августа 2015 г. № Д28и-
2250). Верховный Суд Российской Федерации также прямо указал на 
недопустимость изменения договора, заключенного по правилам Закона № 223-ФЗ, 
которое повлияет на его условия по сравнению с условиями документации о закупке, 
имевшими существенное значение для формирования заявок, определения 
победителя, определения цены договора (п. 16 Обзора судебной практики, утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.) 

Поэтому, по мнению экспертов, если изменение порядка оплаты обусловлено 
объективной необходимостью (то есть, оно не является произвольным), то оно не 
может рассматриваться как нарушение Закона № 223-ФЗ. Представляется также, 
что, если положение о закупке, а также договор, документация о конкретной закупке 
не предполагают возможность изменения условий договора, нельзя исключить, что 
такое изменение при определенных обстоятельствах будет расцениваться как 
нарушение законодательства о защите конкуренции и как основание для 
обжалования действий заказчика (сторон договора) в соответствии с ч. 9 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ. 

Следовательно, если это не противоречит утвержденному заказчиком 
положению о закупке, стороны могут заключить соглашение и внести изменения в 
договор, установив условие о выплате аванса, даже если такая возможность прямо 
не предусмотрена положением о закупке. 

Отмечено, что критерии правомерности изменения договора являются весьма 
оценочными, поэтому вопрос о том, нарушает ли изменение условий договора 
законодательство о закупках, в каждой конкретной ситуации в случае возникновения 
спора может быть решен только судом, что подтверждается судебной практикой: 
постановление Четырнадцатого ААС от 14 июля 2020 г. № 14АП-2859/20 по делу № 
А05-13473/2019, постановление Девятого ААС от 24 декабря 2019 г. № 09АП-



71655/19, постановление Девятого ААС от 28 февраля 2019 г. № 09АП-3820/19, 
постановление Девятого ААС от 5 августа 2016 г. № 09АП-32084/16, постановление 
АС Дальневосточного округа от 6 ноября 2014 г. № Ф03-4277/14 по делу № А80-
486/2013, постановление Девятого ААС от 16 июня 2015 г. № 09АП-15495/15, 
постановление Восемнадцатого ААС от 9 марта 2017 г. № 18АП-16138/16. 

Помимо этого, ст. 7.32.3 КоАП, устанавливающая ответственность за 
нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ и услуг отдельными 
видами юрлиц, не предусматривает санкций для заказчика или контрагента в связи с 
изменением условий договора, заключенного в соответствии с Законом № 223-ФЗ 
(постановление ФАС России от 16 сентября 2016 г. № 17/66434/16). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  
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