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Выпуск № 11 (89) / 2021 

 
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: 

 

Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам 
придётся делать то, что никогда не делали. Коко Шанель 

 

 

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

 

 

Повышение квалификации в сфере закупок должны пройти не менее 

половины членов комиссии 

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

комиссии должны пройти профессиональную переподготовку или повысить 

квалификацию в сфере закупок либо обладать специальными знаниями в отношении 

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

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

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

сфере закупок. 

Документ:Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-1910 
 

 

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 
 
 

На официальном сайте ФГИС ЦС размещается информация о порядке 
изменения цены контракта в связи с ростом стоимости строительных 

ресурсов 
 

Данная информация на отдельном портале также дает возможность 
ознакомиться с презентационными материалами для дополнительного 
информирования заинтересованных лиц и упрощения работы с нормативными 
правовыми документами, прочитать разъяснения о порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости строительства. 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
Алексей Лавров: мы считаем, что этап внесения масштабных изменений в 

44-ФЗ завершён 
   
Учитывая, что принятый в 2021 году оптимизационный закон носит комплексный 

характер и включает в себя множество сущностных актуальных изменений, Минфин 
России в настоящее время не видит необходимости для разработки в первом 
полугодии 2022 года масштабных изменений в закон. Об этом, о мерах, связанных с 
принятием оптимизационного закона и о дальнейших нововведениях в сфере 
госзакупок рассказал замминистра Алексей Лавров, выступая в пленарном 
заседании V международного форума «Форум контрактных отношений».  

В своём выступлении замминистра отметил возможность применения запроса 
котировок заказчикам с небольшим годовым объемом закупок. "Заказчикам 
необходимо обратить внимание, что при совокупном годовом объеме закупок не 
более 100 млн рублей, они смогут проводить закупки в форме запроса котировок (с 
ограничением по объему единичной закупки – не более 3 млн рублей). Это позволит 
сократить административную нагрузку", – сказал он. 

В качестве перспективы для системы госзакупок Алексей Лавров назвал 
расширение сферы применения «электронного магазина», который сейчас 
реализован в формате малых закупок (до 3 млн рублей). «Электронные магазины» 
показывают, что это очень удобный способ закупок для участников процесса. 
Механизм конкурентный, прозрачный и быстрый, поэтому важно его в дальнейшем 
расширять», – отметил он. 

Также, говоря о дальнейшей работе в сфере контрактной системы, 
замминистра отметил, что сейчас Минфин России разработал законопроект об 
уменьшении минимального размера инвестиций участника закупки в создание 
нового производства при заключении с заказчиком офсетного контракта. Так, этот 
размер сократится с 1 млрд до 100 млн рублей, а если два и более регионов 
проводят совместную закупку, то такой порог составит 400 млн рублей. «Мы 
считаем, что снижение планки позволит увеличить масштабы заключения офсетных 
контрактов. На данный момент порог доступа для инвестора высокий, в связи с этим 
практика проведения офсетных закупок не очень развита», – добавил Алексей 
Лавров. 

 
Источник: сайт Минфина России  

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70685.html
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37660-aleksei_lavrov_my_schitaem_chto_etap_vneseniya_masshtabnykh_izmenenii_v_44-fz_zavershen


Порядок реализации ограничений допуска к госзакупкам иностранной 
радиоэлектронной продукции планируется уточнить 

 
Минпромторг России подготовил проект постановления Правительства РФ о 

внесении изменений в постановление от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах 
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 
и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" (далее – Постановление № 878). 

В частности, согласно документу, предлагается скорректировать правила 
отнесения радиоэлектронной продукции, являющейся объектом закупки, к 
продукции, произведенной на территории государств – членов ЕАЭС. Так, в случае 
принятия соответствующего постановления Правительства РФ, подтверждением 
производства евразийской радиоэлектронной продукции, кроме медицинской 
техники, будут являться: 

• до 31 декабря 2021 года – сертификат по форме СТ-1; 
• с 1 января 2022 года – наличие сведений о продукции в евразийском реестре 

промышленных товаров. 
Подтверждением производства медицинской техники на территории 

государства – члена ЕАЭС предлагается считать наличие соответствующих 
сведений в реестре российской радиоэлектронной продукции или евразийском 
реестре, а до 31 декабря 2022 года – также сертификат по форме СТ-1. 

При этом п. 4 и п. 5 Постановления № 878, в соответствии с которыми 
определены основания для неприменения соответствующих ограничений допуска к 
закупкам иностранной радиоэлектронной продукции, а также предусмотрена 
необходимость получения в этих целях разрешения на закупку иностранного товара, 
планируется отменить. 

Кроме этого, перечень радиоэлектронной продукции, в отношении которой 
устанавливаются ограничения, планируется дополнить позициями: 

• 26.60.13.130 "Аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии"; 
•  26.60.13.190 "Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в 

другие группировки". 
 

Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
 

С 1 января 2022 года будут отменены некоторые акты Правительства РФ в 
сфере контрактной системы 

 
С указанной даты утратившими силу признаны в том числе постановления 

Правительства РФ: 
• от 28 ноября 2013 № 1088 "Об утверждении Правил проведения совместных 

конкурсов и аукционов"; 
• от 2 июля 2014 № 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения"; 
• от 12 апреля 2018 № 439 "Об утверждении значения начальной 

(максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан 
установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах"; 

• от 11 декабря 2019 № 1635 "Об утверждении Правил проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и др. 

Также признаны утратившими силу ряд документов, вносивших изменения в 
указанные постановления. 

http://www.garant.ru/news/1486875/#ixzz77q0AglEF


Указанное решение принято в связи с вступлением в силу 1 января будущего 
года ряда положений Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
 

Дайджест для поставщиков за 3 квартал 2021 года 
 
Что уже действует в закупках по 44-ФЗ 
 
Можно менять смету строительного госконтракта при удорожании 

материалов 
24 августа  2021 появилось новое обоснование для корректировки сметы: 

«Общая стоимость работ увеличилась до 30% в связи с удорожанием 
стройресурсов». 

Изменение цены возможно при соблюдении всех условий:  
 Предмет контракта — работы по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу зданий или сохранению объектов культурного наследия. 
 Заказчик есть в перечне Приложения к ПП РФ 1315. 
 Цена в пределах доведенных до заказчика лимитов. 
 Не изменится срок исполнения контракта, объемы работ, конструктивные, 

организационно-технологические и другие решения. 
 Контракт заключен до 1 июля 2021 и действует на момент перерасчета цены.  
Удорожание материалов нужно подтвердить документами. По каждой позиции 

нужны минимум три коммерческих предложения с ценами, которые действовали 
на дату заключения контракта и на дату проведения расчета. Новая цена 
определяется по формуле из Приказа Минстроя России от 21.07.2021 
№ 500/пр. Если цена контракта выше 100 млн рублей, нужна повторная 
государственная экспертиза проектной документации.  

 
Заработали новые правила нацрежима 
В закупке радиоэлектроники действует новое правило «второй лишний» (ПП РФ 

№ 878). Заказчик отклоняет все заявки с импортным товаром, если хоть в одной 
заявке предлагают отечественный аналог, включенный в Реестр отечественной 
или евразийской промпродукции.  

1 октября 2021 Минпромторг опубликовал письмо-разъяснение (№ ПГ-11-9743 
от 01.10.2021) о случаях, когда не нужно применять ограничения. 

 
К чему готовиться в закупках по 44-ФЗ 
Конечно, главные ожидания связаны с 360-ФЗ, который вносит множество 

изменений в систему госзакупок. Документооборот станет проще, поменяются 
процедуры закупок, а платить исполнителям будут быстрее.  

 
Вся информация о закупке — в извещении  
В открытых конкурентных электронных закупках извещение станет основным 

документом со всей информацией о товаре или работах. Требование к заявке 
и инструкция по ее заполнению станут частью извещения. Документация о закупке 
потребуется лишь для закрытого конкурса или закрытого аукциона. 

 
Появится универсальная предквалификация 
В закупках от 20 млн руб. смогут принять участие только поставщики 

с успешным опытом исполнения контракта стоимостью не менее 20% от НМЦ 
текущего контракта. Будем искать в этом плюсы: среди конкурентов не будет фирм-

https://www.garant.ru/news/1490960/#ixzz79rphleOA


однодневок, а заказчики смогут выбирать надежного поставщика для дорогих 
контрактов. 

 
Обеспечение заявки будут требовать чаще 
Изменения касаются запроса котировок: заказчик обязан требовать 

обеспечение заявки на участие, если НМЦ от 1 млн до 3 млн рублей. А обеспечение 
исполнения контракта можно будет установить при любой НМЦ до 3 млн рублей. 
Сейчас заказчики могут не требовать обеспечение заявки в запросе котировок, это 
только их право. 

 
Платить будут быстрее 
С 1 января 2022 года у заказчика будет меньше времени на оплату 

исполненного контракта. Сроки сократятся для всех категорий бизнеса.  
 

Все сроки — в рабочих днях 

 
Увеличится количество закупок для малого бизнеса 
Вырастет обязательная доля закупок у СМП и СОНКО — с 15 до 25% 

совокупного годового объема закупок. Это хорошо для малого бизнеса, потому 
что в закупках для этих категорий участников есть льготы в обеспечении и сроках 
получения оплаты.  

 
Сократится количество способов закупки 
Сейчас 11 способов закупок — во всех свои правила. С 2022 года останется три 

электронных вида закупки: конкурс, аукцион, запрос котировок в электронной форме. 
Уйдут в прошлое двухэтапный конкурс, конкурс с ограниченным участием 
и запрос предложений. 

 
Изменятся правила проведения закупок 
Все конкурентные закупки станут заметно проще и быстрее. Посмотрим 

на примере  электронного аукциона. 
 

 

В 2021  С 01.01.2022 С 01.01.2023 

Малый бизнес 15 дней 10 дней 7 дней 

Остальные 30 дней 15 дней 10 дней 

  В 2021 году С 2022 года 

Заявка Две части Единая заявка 

Можно внести 
изменения  

Не позже, чем за 2 
рабочих дня до окончания 
срока подачи заявок 

Не позже, чем за 1 
рабочий день до окончания 
срока подачи заявок 

Время 
на подачу ценового 
предложения 

10 минут 4 минуты 

Время аукциона Не ограничено Не больше 5 часов 



         Документы станут электронными 
Часть документов нужно будет оформлять и подписывать в электронном виде. 

В ЕИС можно будет заполнить и подписать: 
 акт приемки, 
 односторонний отказ от исполнения контракта, 
 обжалование закупки. 
Проект контракта тоже нужно будет формировать прямо в ЕИС — тоже 

в специальной форме. Эта возможность появится 1 апреля 2023 года. 
 
Вместо банковских гарантий появятся независимые 
С 2022 года поставщики смогут приобретать независимые гарантии 

у государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Участникам закупок среди 
малого бизнеса выдавать гарантии смогут региональные гарантийные организации. 

Участники из государствах — члены Евразийского экономического союза — 
смогут предоставить независимые гарантии, выданные Евразийским банком 
развития. 

 
Предварительные предложения из электронных магазинов видны и в ЕИС 
Изменение связано с тем, что НМЦ по малым закупкам увеличится до 3 млн 

рублей, а информация о таких закупках должна быть доступна всем желающим 
(новая ч. 13 ст. 93 Закона № 44-ФЗ с изменениями из п. 2 ст. 2 249-ФЗ). 

 

Автор: Анна Тресвятская,  

Источник: Контур.Закупки   

 

 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Госзаказчик взыскал разницу между ценой победителя и стоимостью 

контракта со вторым участником 

Победитель не подписал контракт вовремя. Поскольку его признали уклонившимся, 

заказчик заключил контракт со вторым участником по более высокой цене. 

Заказчик требовал от победителя возместить убытки в виде разницы между его 

ценой и стоимостью контракта со вторым участником. Претензия осталась без ответа. 

Суды поддержали заказчика: 

- факт уклонения от заключения контракта подтвержден; 

- контракт со вторым участником заключен на менее выгодных условиях из-за 

недобросовестного поведения победителя. Причинная связь между таким поведением 

и убытками доказана; 

- довод о том, что заказчик мог провести повторную закупку, несостоятелен. Заказчик 

не совершал неправомерных действий, заключая контракт со вторым участником. 

Такое право установлено в Законе N 44-ФЗ. 

В практике есть пример, когда заказчику отказали во взыскании убытков. 

Умышленное уклонение от заключения контракта не доказано. Необходимости 

совершать сделку со вторым участником не было, поскольку по Закону N 44-ФЗ это 

только право заказчика. Он мог провести повторную закупку. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.07.2021 по делу N 

А45-27892/2020 

https://zakupki.kontur.ru/site/articles/1350-digest-4-21


 

 

Банки отказались выдать гарантию - УФАС не включило данные о победителе 

госзакупки в РНП 

Победитель вовремя не подписал контракт и не представил обеспечение. Заказчик 

признал его уклонившимся. 

Победитель пояснил, что уклоняться не хотел. Он обратился в банк, чтобы получить 

гарантию для обеспечения контракта, и понес расходы за ее выдачу. Однако тот 

отказал без объяснения причин. Другие банки также не стали выдавать гарантии. В 

качестве доказательства победитель представил копию первоначального отказа и 

копии обращений в другие банки. 

Контролеры не выявили недобросовестного поведения и не нашли оснований для 

РНП. 

Отметим, в правоприменительной практике есть иное мнение. Так, при сходных 

обстоятельствах суд первой инстанции решил: отказ банка выдать гарантию не 

является обстоятельством непреодолимой силы. Можно было представить 

обеспечение деньгами. Включение в РНП законно. Апелляция и кассация поддержали 

эту позицию. 

Документ: Решение Амурского УФАС России от 04.08.2021 по делу N РНП-28-

77/2021 
 

 

Участник госзакупки может указать в заявке конкретные показатели товара без 

данных о товарном знаке 

Заявку участника аукциона на поставку товаров отклонили, поскольку в ней не 

указали товарный знак предлагаемой продукции. Контролеры посчитали это 

незаконным. 

Суды поддержали антимонопольный орган: 

- требование указать в первой части заявки конкретные показатели и страну 

происхождения - императивное. Условие о товарном знаке - вариативно. Отклонить 

заявку участника за отсутствие товарного знака либо недостоверность сведений о нем 

можно, если в описание объекта закупки включен товарный знак. В документации таких 

условий нет; 

- участник представил параметры и показатели товаров, которые соответствовали 

условиям закупки. По Закону N 44-ФЗ необязательно включать в заявку товарный знак, 

если приведены конкретные показатели продукции, которые отвечают требованиям 

документации. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть примеры как с аналогичной позицией, так и с 

противоположной. 

Документ: Определение ВС РФ от 09.08.2021 N 305-ЭС21-12732 
 

 

Минфин России рассказал о порядке осуществления предоплаты по 

заключенным в 2020 году контрактам, финансируемым частично за счет средств 

федерального бюджета 

Как отмечают специалисты министерства, в соответствии с подп "в.2" п. 10 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 999 (далее – Правила № 999), соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета региональному бюджету должно 



содержать обязательство об установлении в контракте о выполнении работ по 

строительству объектов капитального строительства государственной собственности 

субъектов Российской Федерации авансовых платежей в размере, не превышающем 

30% суммы соответствующего контракта. Вместе с тем действие подп. "в.2" п. 10 

Правил № 999 приостановлено до 31 декабря 2021 года. 

Таким образом, подчеркивают представители Минфина России, оплата авансовых 

платежей по контрактам, заключенным в 2020 году, должна осуществляться 

исключительно в соответствии с условиями указанных контрактов. 

Напомним, Правительство РФ в начале 2021 года ввело временную меру, 

аналогичную действовавшей в 2020 году, которая позволяет устанавливать в 

государственных контрактах, заключаемых федеральными получателями бюджетных 

средств, условие об авансе в размере до 50% от цены контракта включительно.  

Также до 50% цены контракта увеличен и максимальный размер аванса, который 

субъект РФ или муниципальное образование вправе предусмотреть в контрактах на 

строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов государственной / 

муниципальной собственности, в случае предоставления в 2021 году межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на эти цели. При этом в случае осуществления 

казначейского сопровождения указанных авансовых платежей размер аванса может 

быть увеличен до 90% цены контракта. 

Источник: Письмо Минфина России от 19.08.2021 № 09-10-07/66972 
 

 

ФАС: опыт подготовки проектной документации можно подтвердить 

документами лишь участника госзакупки 

Участники некоторых закупок с доптребованиями, например на подготовку проектной 

документации и (или) выполнение инженерных изысканий, должны документально 

подтверждать свой опыт. Для этого надо представить копии исполненного контракта 

(договора) и актов выполненных работ. 

Ведомство отметило: документы должны принадлежать участнику закупки, а не 

иным лицам. Подтвердить опыт можно только контрактом (договором) генерального 

подряда. Сходную позицию занимает Минфин. 

Напомним, недавно Минфин предложил уточнить это условие в проекте 

постановления о новых доптребованиях к участникам закупки, в том числе на 

подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий. Кроме 

того, участников таких закупок обяжут представлять среди прочего положительное 

заключение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных 

изысканий. 

Документ: Письмо ФАС России от 25.08.2021 N ПИ/71560/21 
 

 

Нельзя взыскать с банка расходы на получение гарантии при отмене 

госзакупки по вине заказчика 

Победитель закупки заключил с банком договор (далее - договор) на получение 

обеспечительной гарантии и заплатил комиссию за ее предоставление. 

Однако контролеры предписали отменить результаты закупки из-за нарушений 

заказчиком ее процедуры. 

Победитель потребовал от банка расторгнуть договор и вернуть комиссию, 

поскольку контракт по итогам закупки не заключен. 

Банк отказал. Суды его поддержали: 

- стороны согласовали в договоре условия выдачи гарантии. В их числе уплата 



комиссии. Банк полостью и своевременно исполнил свои обязательства; 

- гарантия и договор не признаны недействительными; 

- заказчик не отказывался принять гарантию, поскольку она правильно оформлена; 

- гарантия не использована для обеспечения исполнения контракта из-за 

предписания контролеров. Это исключило возможность заключить контракт с 

победителем; 

- отсутствие заключенного контракта, в обеспечение которого выдавалась гарантия, 

не основание прекратить ее действие; 

- в договоре не установлено условие вернуть комиссию, если обеспечиваемое 

гарантией обязательство не возникло; 

- банк ни участник закупки, ни сторона по контракту. Он не имеет отношения к 

отмене закупки и не мог повлиять на заключение контракта; 

- причинно-следственная связь между убытками победителя и действиями банка не 

доказана. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Отметим, в практике есть пример, когда при сходных обстоятельствах победитель 

взыскал комиссию с заказчика. Ведь именно по его вине закупку отменили. 

Документ: Определение ВС РФ от 13.09.2021 N 305-ЭС21-15281 
 

 

Суд: в заявке на участие в аукционе не нужны показатели товара, если его не 

передают госзаказчику 

Общество решило поучаствовать в электронном аукционе по организации перевозки 

пассажиров. Его заявку отклонили, поскольку в ней не было конкретных показателей 

товара: марки, класса автомобиля, информации о наличии системы 

кондиционирования. 

Контролеры сочли отказ заказчика неправомерным. Суды поддержали это решение. 

Предметом закупки были работы. Передача каких-либо товаров госзаказчику в 

документации не предусмотрена. Участнику достаточно дать согласие на выполнение 

работ. 

Напомним, ФАС занимает аналогичную позицию. 

Документ: Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 

14.09.2021 по делу N А81-3127/2021 
 

 

Госзакупки услуг по периодическим медосмотрам: суды указали, какие 

лицензии нужно требовать 

Заказчик проводил аукцион на услуги по проведению периодических медосмотров 

сотрудников. В документации установили требование о наличии лицензий на оказание 

собственно этих услуг. При этом участники также должны были иметь разрешения на 

услуги по бактериологии, паразитологии, психиатрии, ультразвуковой диагностики и др.  

Санкт-Петербургское УФАС посчитало, что в данном случае достаточно лицензии на 

медосмотры и экспертизу профпригодности. 

Суды поддержали решение контролеров. Обследования врачами-специалистами, 

лабораторная, ультразвуковая диагностика и другие виды деятельности, указанные в 

документации об аукционе, входят в состав обследований при периодических 

медосмотрах. Они не являются самостоятельным предметом закупки, значит, лицензия 

нужна только на сами медосмотры и экспертизу профпригодности. ВС РФ отказался 

пересматривать дело. 

На момент проведения закупки действовал старый порядок проведения 



медосмотров. Однако выводы судов актуальны и сейчас, поскольку действующим 

порядком предусмотрены аналогичные нормы. 

Отметим, что по данному вопросу есть практика с противоположным подходом. Так, 

Саратовское УФАС признало законным требование о наличии дополнительно 

разрешения на клиническую лабораторную или лабораторную диагностику. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2021 N 307-ЭС21-16017 

 

 

Победитель не подписал госконтракт из-за ошибки в описании товара - 

основания для РНП есть 

Победитель закупки вовремя не направил заказчику контракт и обеспечение, 

поэтому его признали уклонившимся. 

Победитель пояснил: он нашел ошибку в описании товара и отказался подписывать 

контракт, поскольку после ее выявления поставка продукции стала для него убыточна.  

Контролеры включили сведения в РНП. 

Суды поддержали такое решение: 

- при проведении закупки победитель мог пожаловаться на положения 

документации, с которыми он не согласен, или попросить их разъяснить. Таким правом 

он не воспользовался; 

- победитель представил журнал телефонограмм в подтверждение того, что 

сообщал заказчику о несоответствии характеристик. Журнал не доказывает этот факт, 

поскольку является внутренним документом победителя. По Закону N 44-ФЗ нельзя 

направить замечания по телефону; 

- заметив несоответствие в описании товара при подписании контракта, победитель 

мог направить заказчику протокол разногласий, но не сделал это. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 306-ЭС21-16992 
 

 

Суды выяснили, какие акты приемки подтвердят опыт в строительной 

госзакупке с доптребованиями 

Заявку участника строительной госзакупки с доптребованиями отклонили. В 

подтверждение опыта он среди прочего представил копию акта приемки законченных 

работ. По постановлению о доптребованиях нужна копия акта выполненных работ со 

всеми обязательными реквизитами. 

Контролеры с этим не согласились: в представленном акте есть все необходимые 

реквизиты и сведения. Сумма выполненных работ составляет больше 20% НМЦК. 

Участник соответствует доптребованиям. 

Суды поддержали такое решение: сдача заказчику результата работ - основание для 

оплаты. Хотя акты выполненных работ наиболее распространены в гражданском 

документообороте, все же это не единственное средство доказать, что работы 

проведены. 

Кроме того, суды учли разъяснение ФАС. Среди прочего в нем указано: в 

постановлении о доптребованиях нет условия о форме и порядке составления 

документов для подтверждения опыта. Несоблюдение формы или порядка не может 

выступать основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 308-ЭС21-16257 
 



 

Суды напомнили: если просрочка произошла по вине госзаказчика, причин 

для неустойки нет 

Стороны заключили контракт на работы. Поскольку они не выполнены в срок, 

заказчик потребовал неустойку. 

Подрядчик не стал платить. Суды его поддержали: заказчик вовремя не передал 

подрядчику документы для начала работ. Это увеличило сроки их выполнения. 

Оснований для неустойки нет. 

Сходную позицию занимают ВС РФ, АС Северо-Кавказского округа. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 29.09.2021 по делу N А40-

76912/2020 
 

 

Минпромторг России ответил на вопросы об ограничениях при допуске 

иностранной радиоэлектронной продукции к закупкам 

Минпромторг России включает в реестр радиоэлектронную продукцию, в отношении 

которой выдано заключение о подтверждении производства в России, реквизиты 

которого также включаются в реестровую запись. Сведения о совокупном количестве 

баллов вносятся в заключение о подтверждении производства, а также в реестр 

российской промышленной продукции (Письмо Министерства промышленности и 

торговли РФ от 29 сентября 2021 г. № 83198/11). 

Узнайте последние изменения Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ, пройдя 

обучение по долгосрочной программе профессиональной переподготовки, и получите 

диплом установленного образца. 

Перечень заключений о подтверждении производства размещен на сайте ГИСП. 

Соответствующее заключение может быть выгружено любым заинтересованным 

лицом. 

Евразийский реестр промышленных товаров размещен в открытом доступе на сайте 

ЕЭК, а сведения о совокупном количестве баллов содержатся в выписках из реестра, 

которые также могут быть получены любым заинтересованным лицом. 

Порядок выдачи разрешения на закупку иностранного товара не утвержден. Поэтому 

заказчикам при закупке радиоэлектронной продукции, включенной в перечень 

иностранной радиоэлектронной продукции, ограниченной для закупкок, в документации 

о закупке нужно устанавливать требования по национальному режиму. Получать 

разрешение Минпромторга на закупку иностранной радиоэлектронной продукции в этом 

случае не надо. 

Документ: Письмо Министерства промышленности и торговли РФ от 29.09.2021 № 

83198/11 
 

 

Рассмотрены вопросы, связанные с выдачей разрешения на закупку 

происходящей из иностранного государства радиоэлектронной продукции 

Отмечается, что заказчикам целесообразно осуществлять закупку радиоэлектронной 

продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, с установлением в документации о закупке требований по национальному 

режиму в соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ. 

В этом случае получение разрешения Минпромторга России на закупку 

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, не требуется.  

Документ: Письмо Минпромторга России от 01.10.2021 N ПГ-11-9743 



 
 
 
 
 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
 

Распоряжение Правительства РФ от 07.10.2021 N 2831-р  
<О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ  

от 28.04.2018 N 824-р> 

Начало действия документа - 07.10.2021 
 

Расширен перечень федеральных органов исполнительной власти, которые 
вправе осуществлять закупки без использования единого агрегатора торговли. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р 
реализуется пилотный проект, предусматривающий создание единого агрегатора 
торговли (ЕАТ) - информационного ресурса, с использованием которого заказчики 
вправе с 1 июля 2018 года осуществлять отдельные закупки для госнужд, например, 
закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую шестисот тысяч 
рублей. 

Предусмотрено, что федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере мобилизационной подготовки и 
мобилизации в РФ, и находящиеся в его ведении федеральные казенные 
учреждения вправе осуществлять без использования ЕАТ закупки, указанные в 
пункте 1 Распоряжения N 824-р, в объеме, не превышающем 20 процентов годового 
объема закупок, предусмотренных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 
 
 

Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 N 1538 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2020 г. N 892" 

Начало действия документа - 22.09.2021 
 

Расширен перечень федеральных органов власти, госзакупки канцелярских 
товаров для которых осуществляются централизованно. 

Соответствующие изменения внесены в Перечень отдельных федеральных 
органов исполнительной власти (их территориальных органов), утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 19 июля 2020 г. № 892. В частности, согласно 
новой редакции указанного Перечня расширен круг территориальных органов 
Федеральной пробирной палаты и Росимущества, закупки канцелярских 
принадлежностей и бумаги для которых осуществляются централизованно ФКУ 
"Центр по обеспечению деятельности Казначейства России". Также в Перечень 
включены территориальные органы Рослесхоза и Росрыболовства. 

 
 

Распоряжение Правительства РФ от 10.09.2021 N 2526-р 
<Об особенностях осуществляемых Минпромторгом России в 2021 году 

закупок музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств> 
Начало действия документа - 10.09.2021 

 

На 2021 год определены особенности осуществляемых Минпромторгом России 
закупок музыкальных инструментов для оснащения детских школ искусств. 
Установлено, в частности, что закупки осуществляются путем проведения открытых 



конкурсов в электронной форме, а объекты закупок, в отношении которых 
проводятся конкурсы, определяются по перечню. К участникам конкурса 
предъявляются такие дополнительные требования, как осуществление участником 
закупки на территории РФ технологических операций при производстве музыкальных 
инструментов, которые оцениваются совокупностью количества баллов, а также 
соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве 
музыкального инструмента иностранных товаров. 

Приводится перечень документов, представляемых участником конкурса при 
отсутствии акта экспертизы ТПП РФ о соответствии производимой промышленной 
продукции требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории РФ. 

В приложениях приводится перечень объектов закупки, а также распределение 
музыкальных инструментов по субъектам РФ. 

 
 

Распоряжение Правительства РФ от 17.08.2021 N 2265-р 
<Об особенностях осуществляемых Минпромторгом России в 2021 году 

закупок спортивного инвентаря и оборудования для оснащения  
спортивных школ> 

Начало действия документа – 17.08.2021 
 

Определили особенности госзакупок в этом году инвентаря и оборудования для 
спортивных школ. 

Закупки проводит Минпромторг посредством открытых электронных конкурсов. 
Документ касается разных товаров: от мячей и скакалок до байдарок и сноубордов. 
Объекты закупки перечислены в приложении N 1. 

Участники должны соответствовать доптребованиям, которые не могут быть 
критерием оценки их заявок: 

- иметь опыт производства спортивного инвентаря и оборудования - 
осуществлять в РФ технологические операции, которые оценивают баллами по 
приложению N 2; 

- соблюдать по состоянию на 1 января 2021 года долю стоимости иностранных 
товаров в конечной цене продукции согласно приложению N 3. 

Кроме того, перечислили, что нужно включить во вторую часть заявки. 
 

Источники:  
ГАРАНТ.РУ 

КонсультантПлюс 
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 
 

Куда направлять информацию о проведении общественного обсуждения 
крупных закупок по Закону № 44-ФЗ? 

 
Специалисты Минэкономразвития России в своем Письме от 27 июля 2021 г. № 

Д19и-23065 отмечают, что согласно постановлению Правительства РФ от 14 апреля 
2017 г. № 446 Минфин России является уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок. 
Таким образом, информацию о проведении общественного обсуждения закупок на 



сумму свыше 1 млрд руб. целесообразно направлять в Минфин России. 
Напомним, что в соответствии с п. 2 Правил проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 11 декабря 2019 г. № 1635, обсуждение проводится в случае 
осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при НМЦК, 
составляющей или превышающей 1 млрд руб., за исключением закупок, 
осуществляемых: 

• с применением закрытых способов определения контрагентов; 
• в рамках государственного оборонного заказа; 
• при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства в случае, предусмотренном ч. 2 
ст. 63 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

• путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в случае его 
проведения в соответствии с ч. 4 ст. 71 Закона № 44-ФЗ). 

При этом закупки, подлежащие обсуждению, не могут быть осуществлены без 
проведения соответствующего обсуждения (ч. 4 ст. 20 Закона № 44-ФЗ). 

 
Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  

 
 

Представлены разъяснения по вопросу определения размера изменения 
цены контракта в связи с существенным увеличением в 2021 году цен на 

строительные ресурсы 
 
Рассматриваются положения Постановления Правительства РФ от 09.08.2021 N 

1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" и Методики составления сметы контракта, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, 
утвержденной Приказом Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр (Письмо Минстроя 
России от 04.10.2021 N 42594-СМ/09 <По вопросу определения размера изменения 
(увеличения) цены контракта в связи с существенным увеличением в 2021 году цен 
на строительные ресурсы>). 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
 

Даны разъяснения по вопросу определения размера изменения 
(увеличения) цены контракта в связи с существенным увеличением в 2021 

году цен на строительные ресурсы 
 
Сообщается, в частности, что для определения величины удорожания 

контракта осуществляется расчет коэффициента корректировки цены контракта. 
Указанный коэффициент определяется как отношение сметной стоимости всех 
работ, предусмотренных проектной документацией по объекту строительства, 
используемой при определении начальной (максимальной) цены контракта (далее - 
НМЦК) в уровне цен на дату выполнения расчета к сметной стоимости аналогичных 
работ в уровне цен на дату определения НМЦК. 

При выполнении такого расчета используются индексы изменения сметной 
стоимости, учитывающие удорожание сметной стоимости строительных ресурсов. 
При этом величина удорожания сметной стоимости строительных материалов и 
(или) оборудования, принятых в сметной документации по фактической стоимости 

http://www.garant.ru/news/1480316/#ixzz74RhY6HBB
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71303.html/


на основании прейскурантов, коммерческих предложений, прайс-листов, ценовые 
показатели которых по данным подрядчика претерпели существенное изменение, 
определяется по результатам конъюнктурного анализа (Письмо Минстроя России от 
08.10.2021 N 43528-СМ/09 <По вопросу определения размера изменения 
(увеличения) цены контракта в связи с существенным увеличением в 2021 году цен 
на строительные ресурсы>). 

 
Источник: КонсультантПлюс  

 
 

Федеральные получатели бюджетных средств, не забудьте об 
ограничении сроков оплаты обязательств текущего года! 

 

Согласно требованиям Постановления № 1496 о мерах по обеспечению 
исполнения федерального бюджета федеральные ПБС принимают бюджетные 
обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг, не позднее 1 октября текущего в рамках доведенных на этот год ЛБО. Иными 
словами, к этой дате все средства ПБС должны быть законтрактованы. 
Казначейство подчеркивает: извещения об осуществлении закупок, бюджетные 
обязательства по которым не поставлены на учет до 1 октября 2021 года 
включительно, не подлежат размещению в ЕИС. Остатки неиспользованных 
лимитов Казначейство отзывает. 

Есть и исключения, на которые данные ограничения не распространяются. Они 
перечислены в п. 11 и 11.6 Постановления № 2050 об особенностях реализации 
закона федеральном бюджете на 2021 год. К последним относятся бюджетные 
обязательства по госконтрактам на строительство, реконструкцию, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия – это КВР 243, 411, 412, 413 и 414. 

Ограничен и период использования дополнительных ЛБО, предоставленных 
федеральным ПБС в начале года на оплату обязательств по контрактам, 
заключенным после 1 декабря 2020 года, – остаток этих лимитов Казначейство 
тоже отзывает до 1 октября. 

Однако и здесь тоже есть исключение. Если прошлогодние контракты, на 
оплату которых предназначались дополнительные ЛБО, в 2021 году были 
расторгнуты из-за отказа одной из сторон от исполнения договорных обязательств, в 
том числе по причине банкротства контрагента, и учреждение было вынуждено 
заключить взамен этих новые контракты, то на оплату новых контрактов 
дополнительные ЛБО можно использовать до 25 декабря 2021 года. 

При этом в результате заключения новых договоров взамен расторгнутых 
контрактов 2020 года, может образоваться экономия средств дополнительных ЛБО. 
Казначейство по согласованию с Минфином России считает возможным направить 
сэкономленные средства на заключение в 2021 году новых контрактов на те же цели 

Весной текущего года в Постановление № 2050 были внесены изменения, 
согласно которым заказчики – получатели средств федерального бюджета при 
заключении в 2021 году контрактов должны предусматривать условие о сроке 
оплаты, который не должен превышать 10 рабочих дней с даты подписания 
документа о приемке. Напомним, сроки оплаты зависят от определенной контрактом 
даты его исполнения: 

 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71387.html


Период исполнения контракта Условия об оплате 

с 1 по 20 декабря включительно Контракт должен быть оплачен не позднее чем 
за один рабочий день до окончания текущего 
финансового года в пределах ЛБО текущего 
года, либо в очередном финансовом году в 
пределах ЛБО, доведенных на очередной год 

с 21 по 31 декабря включительно Контракт должен быть оплачен в очередном 
финансовом году в пределах ЛБО, доведенных 
на очередной год 

 
В этой связи Казначейство обращает внимание, что 

положения Постановления № 2050 не ограничивают возможность оплаты товаров, 
работ, услуг, поставка / выполнение / оказание которых приходится на дату с 21 по 
31 декабря 2021 года включительно, в текущем финансовом году в пределах ЛБО-
2021 (Письма Федерального казначейства от 01.10.2021 № 07-04-05/05-
23899 и № 07-04-05/03-23944, Письмо Федерального казначейства от 
12.10.2021 №95-09-11/03-456, Письмо Минфина России и Федерального 
казначейства от 29.09.2021 №№ 09-01-06/78728, 07-04-05/03-23542). 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
 

Разъяснения Министерства промышленности и торговли РФ от 10.09.2021 
 "По вопросам применения ПП РФ от 28 августа 2021 г. N 1432" 

 

ПП РФ от 28 августа 2021 г. N 1432 "О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" вносит изменения в ПП РФ от 10 июля 

2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции 
на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 
2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации". 

Согласно пункту 4 постановления N 878 (в редакции постановления N 1432) 
ограничение на закупку иностранной продукции не применяется, если: 

- в едином реестре российской радиоэлектронной продукции и евразийском 
реестре промышленных товаров отсутствует продукция, соответствующая тому же 
классу (функциональному назначению) радиоэлектронной продукции, планируемой к 
закупке; 

- и (или) радиоэлектронная продукция, включенная в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции или евразийский реестр промышленных товаров, по 
своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не 
соответствует установленным заказчиком требованиям к закупаемой 
радиоэлектронной продукции. 

При этом в соответствии с пунктом 5 постановления N 878 (в редакции 
постановления N 1432) отсутствие аналогичной продукции подтверждается 
разрешением на закупку иностранного товара, выданным в порядке, установленном 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

Данные нормы применяются только в том случае, если ограничения на допуск, 
предусмотренные пунктом 3 постановления N 878 (в редакции постановления 
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N 1432), не устанавливаются. Учитывая, что до настоящего времени порядок выдачи 
разрешения на закупку иностранного товара не утвержден, и в целях реализации 
постановления N 878 (в редакции постановления N 1432) заказчикам необходимо 
проводить закупку с применением требований по национальному режиму, то в 
вышеупомянутом случае получать разрешение Минпромторга России не требуется: 
оценка и рассмотрение заявок осуществляется с учетом требований Закона N 44-
ФЗ, установленных к способам проведения закупки. 

В случае, если на участие в закупке подана 1 (или более) заявка 
(окончательное предложение), удовлетворяющая требованиям извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке и содержащая предложение 
о поставке радиоэлектронной продукции, произведенной на территориях государств 
- членов Евразийского экономического союза, то заявки, содержащие предложения о 
поставке иностранной радиоэлектронной продукции, подлежат отклонению. 
Соответственно, при отсутствии таких заявок, предусмотрена возможность закупки 
импортной радиоэлектронной продукции. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее время Минпромторг России готовит 
проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий 
исключение из постановления N 878 (в редакции постановления N 1432) пунктов 4 
и 5. 
 

Источник: информационно-правовой портал: ГАРАНТ.РУ  
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РАЗДЕЛ 2. РАБОТА ПО 223-ФЗ 
 

НОВОСТИ ПО 223-ФЗ 
 

Хотят установить порядок закупок по Закону N 223-ФЗ у СМСП по принципу 
"электронного магазина" 

 
Планируют, что при закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства заказчик сможет предусмотреть в положении способ 
неконкурентной закупки. Проведут ее по принципу "электронного магазина". 
Изменения могут вступить в силу с 1 июля 2022 года. 

Предлагают закрепить следующие особенности: 
- закупку проводят на электронной площадке; 
- цена договора не должна превышать 20 млн руб.; 
- участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке 

товара (выполнении работ, оказании услуг); 
- заказчик разместит информацию о закупке и требованиях к участнику; 
- оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик 

определит из их числа, с кем заключить договор. 
Документ: Проект постановления Правительства РФ 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa=119873) 
 

Источник: КонсультантПлюс   
 

 
 

КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 

 

Суды: претензионные письма не доказывают негативный опыт исполнения 

договоров по Закону N 223-ФЗ 

В закупочной документации установили критерий оценки опыта по аналогичным 

работам с заказчиком: за отсутствие и (или) наличие негативного опыта присуждалось 

0 баллов. Негативный опыт подтверждался претензионными письмами. 

Участник закупки пожаловался на порядок оценки заявок. Он нарушает принцип 

равноправия и справедливости. 

Контролеры поддержали заказчика: порядок оценки соответствует положению о 

закупке. Его условия участник не обжаловал. 

Суды не согласились с антимонопольным органом: 

- такой способ оценки нельзя применить в равной мере ко всем участникам. 

Сведения о претензионной работе не публикуют в общедоступных ресурсах, нет 

единого реестра. Заказчик оценивает заявки произвольно, поскольку участники могут и 

не сообщить о претензиях. 

- в закупке не определили, ни за какой период учитываются претензионные письма, 

ни то, как оценить их обоснованность. При проведении тендера заказчик может 

инициировать претензию участникам, с которыми он находится в действующих 

правоотношениях. Это позволит произвольно снизить им баллы; 

- претензионная работа - это обычная практика деловых отношений. Она не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179581/9b07ef35a01bfc3a73089f9a5fd10137f7eebdd3/


доказывает негативный опыт исполнения контракта или недобросовестность участника 

закупки; 

- чтобы отстранить от закупки недобросовестных участников, заказчику стоило 

установить требование об отсутствии сведений о претендентах в РНП. 

ВС РФ не стал пересматривать дело. 

Документ: Определение ВС РФ от 17.08.2021 N 302-ЭС21-12951 

 

 

ВС РФ напомнил, когда можно проводить закупку по Закону N 223-ФЗ у 

единственного поставщика 

Заказчик указал в положении о закупке, что услуги по организации питания можно 

приобрести у едпоставщика, и заключал на этом основании договоры без проведения 

конкурентных процедур. 

Один из участников рынка таких услуг оспорил указанный пункт положения о 

закупке, считая его дискриминационным. 

ВС РФ поддержал требования. Заказчики по Закону N 223-ФЗ должны соблюдать 

принципы равноправия и отсутствия необоснованных ограничений конкуренции. 

Поэтому для закупки у едпоставщика нужны объективные причины неэффективности 

конкурентных процедур, например: 

- ограниченный товарный рынок; 

- колебание цен в узком диапазоне; 

- срочное размещение заказа; 

- закупка на товарном рынке, где преобладает недобросовестная конкуренция. 

Аналогичный подход был сформулирован в Обзоре судебной практики по Закону N 

223-ФЗ. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.09.2021N 306-ЭС21-13429 

 

 

ВС РФ: необоснованный отказ заказчика от проведения конкурентных 

процедур противоречит принципам Закона № 223-ФЗ 

Образовательное учреждение в своем положении о закупке предусмотрело право 

осуществлять закупку у единственного поставщика в том числе в случае оказания услуг 

по организации питания обучающихся. Общество, полагая, что оно незаконно лишено 

возможности предложить учреждению свои услуги по организации питания в рамках 

конкурентной процедуры закупки, обратилось в суд с требованием о признании 

недействительным указанного пункта положения. 

Арбитражный суд отказал обществу в удовлетворении иска. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций также не нашли оснований для удовлетворения требований 

истца. При этом они исходили из того, что учреждение наделено правом 

самостоятельно определять способы закупки, а включение в положение заказчика 

случаев закупки у единственного поставщика не противоречит Федеральному закону от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц". 

Вместе с тем ВС РФ не согласился с позицией нижестоящих судов. В частности, Суд 

отметил, что право заказчика самостоятельно определять порядок и условия 

применения неконкурентных способов закупки должно реализовываться с учетом 

закрепленных в Законе № 223-ФЗ целей правового регулирования. Избрание 

заказчиком способа закупки, который влечет за собой необоснованное ограничение 

круга потенциальных участников, нарушает принципы осуществления закупочной 

деятельности и приводит к дискриминации и ограничению конкуренции. При этом для 



целей экономической эффективности закупка у единственного поставщика 

целесообразна в случае, если соответствующие товары, работы, услуги обращаются 

на низкоконкурентных рынках, или проведение конкурентных процедур 

нецелесообразно по объективным причинам, например, в случае ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, последствий непреодолимой силы. 

Также судьи подчеркнули, что, определяя случаи неприменения конкурентных 

процедур, заказчик должен иметь разумные и объективные причины, объясняющие, что 

проведение торгов либо является неэффективным, либо в значительной степени 

лишает заказчика того результата, которого он намеревается достичь. В ином случае 

выбор данного способа определения контрагента представляет собою 

злоупотребление правом, намеренное уклонение от конкурентных процедур вопреки 

принципам осуществления закупок. 

Таким образом, сделали вывод судьи, в приведенной ситуации заказчик незаконно 

ограничил доступ к участию на конкурентной основе в соответствующей закупке 

предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания. В связи с этим 

соответствующий пункт положения о закупке образовательного учреждения был 

признан недействительным. 

Документ: Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 16.09.2021 г. № 

306-ЭС21-13581 по делу № А57-6788/2020 

 

 

Суд: заказчик по Закону N 223-ФЗ вправе использовать добровольную 

сертификацию как критерий оценки 

Заказчик установил в качестве одного из критериев оценки заявок наличие 

сертификатов систем добровольной сертификации. Тверское УФАС посчитало, что 

данное требование избыточно. Оно не улучшает качество товара и приводит к 

ограничению конкуренции. 

Суды с контролерами не согласились. Конкуренция не ограничена, поскольку 

участники закупки вправе предложить как сертифицированный, так и 

несертифицированный товар. Критерий обеспечивает объективность и 

профессионализм оценки, исключает риск ошибок со стороны заказчика, не 

обладающего специальными познаниями. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 29.09.2021 по делу N 

А66-12347/2020 
 
 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1382 
"О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925" 

Начало действия документа - 26.02.2022 
 

Станет больше закупок по Закону N 223-ФЗ с повышенным приоритетом 
российских товаров. 

Опубликовали поправки к Постановлению N 925, которое отвечает за приоритет 
российских товаров при конкурентных закупках. Изменения вступят в силу 22 
февраля 2022 года. 



Сейчас преимущество предоставляют по общему правилу в размере 15% от 
цены, которую предложил участник. Исключение - закупка радиоэлектронной 
продукции из специального реестра. В этом случае преференция - 30%. Новым 
документом ее распространили на интеллектуальные системы управления 
электросетевым хозяйством и программное обеспечение для них. 
 

 

Источник:  
КонсультантПлюс 

ГАРАНТ.РУ 
 

АКТУАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
 
 

Рассмотрен вопрос о порядке размещения информации о закупке в ЕИС 
 
Сообщается, что сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 19 статьи 4 

Закона N 223-ФЗ, формируются в ЕИС по форме согласно приложению к Положению 
о размещении в ЕИС информации о закупке путем обработки информации, 
включенной в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки. 

В реестр включается, в том числе, наименование страны происхождения товара 
в соответствии с общероссийским классификатором. 

При этом не предусмотрен порядок подтверждения страны происхождения 
товаров, в том числе на основании реестров промышленной продукции, 
произведенной на территории РФ, ЕАЭС или реестра российской радиоэлектронной 
продукции. Страна происхождения товара указывается заказчиком самостоятельно 
(письмо Казначейства России от 19.08.2021 N 14-00-05/19889 <О порядке 
размещения информации о закупке в единой информационной системе>). 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 
 

С какой даты заказчики по Закону № 223-ФЗ должны формировать 
ежемесячные отчеты о заключенных договорах по новым правилам? 

 
Минфин России разъяснил, что сведения о заключенных договорах в 

соответствии с новой редакцией Положения о размещении в ЕИС информации о 
закупке (далее – Положение), утвержденного постановлением Правительства РФ от 
10 сентября 2012 г. № 908, которая вступает в силу 1 октября 2021 года, 
формируются за отчетный месяц, начиная с сентября 2021 года, в сроки, 
установленные Положением, а именно не позднее 1-го и 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, соответственно (письмо Минфина России от 26 августа 
2021 г. № 24-07-08/68703). 

Напомним, согласно новой редакции Положения ежемесячный отчет 
формируется в ЕИС по утвержденной форме не позднее 1-го числа месяца, 
следующего за отчетным, путем обработки информации, включенной в реестр 
договоров. При этом заказчик самостоятельно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, включает в сведения о заключенных договорах 
информацию в отношении закупок, сведения о которых не подлежат размещению в 
ЕИС в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также о 



закупках у единственного контрагента, если в соответствии с положением о закупке 
сведения о таких закупках не размещаются ЕИС. 

 
Источник: информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ  

 
 

Минфин разъяснил нюансы заполнения  
ежемесячного отчета по Закону N 223-ФЗ 

 
Письмо Минфина России от 10.09.2021 N 24-03-08/73730  

"O направлении информации по вопросам размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок сведений о договорах, 

заключенных по результатам закупок 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" 

 
В связи с поступающими вопросами о формировании и размещении сведений о 

договорах, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг, в 
соответствии с Положением о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2012 г. N 908 (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. N 814), Департамент бюджетной политики в 
сфере контрактной системы Минфина России (далее соответственно - Положение, 
Постановление N 814, Департамент), руководствуясь пунктом 4.6.2 Положения о 
Департаменте бюджетной политики в сфере контрактной системы Министерства 
финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 
мая 2017 г. N 389, сообщает следующее. 

С 1 октября 2021 г. вступают в силу изменения, устанавливающие требования к 
ежемесячному размещению в единой информационной системе в сфере закупок 
сведений о количестве и стоимости заключенных договоров, предусмотренных 
частью 19 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-
ФЗ, Сведения). 

Вступающими в силу положениями предусмотрено ежемесячное (не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем) формирование и 
размещение Сведений, начиная с октября 2021 года согласно приложению к 
Положению. 

Постановлением N 814 не устанавливаются переходные положения после 
вступления в силу изменений в Положение, в связи с чем с 1 по 10 октября 2021 г. 
размещаются Сведения за отчетный месяц сентябрь 2021 года. 

В отношении вопросов о формировании раздела 4 Сведений Департамент 
сообщает следующее. 

Раздел 4 Сведений согласно примечанию 2 приложения к Положению 
предусматривает отражение информации за отчетный год накопленным итогом (в 
отличие от раздела 3 Сведений, который предусматривает отражение информации 
за соответствующий отчетный месяц). 

В отношении информации, подлежащей включению в раздел 4 Сведений, а 
также порядка ее формирования установлены следующие особенности: 

абзацем первым пункта 45 8 Положения предусмотрено, что сведения 
формируются за последний месяц календарного года, - что означает, что сведения 
указанного раздела 4 формируются в январе (в установленном порядке с 1-го до 10-
го января) в составе Сведений за декабрь предыдущего календарного года, 
поскольку декабрь является в рассматриваемом случае отчетным месяцем при 
размещении Сведений в январе; 

http://www.garant.ru/news/1485087/#ixzz76kjaZVWs


подпункты "г" - "е" пункта 45 8 Положения предусматривают включение 
информации о договорах за соответствующий год отчетного месяца, - то есть за 
весь предыдущий календарный год накопленным итогом (поскольку предыдущий год 
является календарным годом декабря, являющегося отчетным месяцем при 
формировании Сведений в январе). 

Таким образом, при формировании Сведений в январе 2022 г. в раздел 4 
Сведений включается информация суммарно за весь 2021 год. 

Настоящее письмо не является правовым актом и носит информационный 
характер. 

 
Директор Департамента                                                                  Т.П. Демидова 
 
 

 
 

 


	ГОСЗАКУПКИ: ДОСТУПНО, ОПЕРАТИВНО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО
	Уважаемые коллеги!
	Дайджест для поставщиков за 3 квартал 2021 года
	Что уже действует в закупках по 44-ФЗ
	Можно менять смету строительного госконтракта при удорожании материалов
	Заработали новые правила нацрежима

	К чему готовиться в закупках по 44-ФЗ
	Вся информация о закупке — в извещении
	Появится универсальная предквалификация
	Обеспечение заявки будут требовать чаще
	Платить будут быстрее
	Увеличится количество закупок для малого бизнеса
	Сократится количество способов закупки
	Изменятся правила проведения закупок
	Документы станут электронными
	Вместо банковских гарантий появятся независимые
	Предварительные предложения из электронных магазинов видны и в ЕИС


	Разъяснения Министерства промышленности и торговли РФ от 10.09.2021
	"По вопросам применения ПП РФ от 28 августа 2021 г. N 1432"

